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Основные профессиональные достижения номинанта в 2015—2016 гг.: 

Ольга Петровна Федотова работает в библиотечной системе города с 2002 года. 

Библиотекарь читального зала библиотеки семейного чтения им. Маршака, заведующий 

сектором по работе с взрослыми читателями, с 2007 года — методист организационно-

методического отдела, с 2009 года — заведующий организационно-методическим 

отделом. 

Ольга Петровна отличается творческим подходом к работе, восприимчива к 

инновациям в библиотечном деле и активно воплощает их в жизнь. Она — организатор 

городских мероприятий, программ и проектов муниципального бюджетного учреждения 

«Библиотека», активный участник республиканских мероприятий. 

Является автором инновационных проектов «Читаленок» (2007), «Библиотекаря 

вызывали?» (2010), «Библио-S-путник» (2011), «Семейный библиомарафон «Солнечные 

встречи» (2012), «Библиотека 100 затей» (2013), «Фестиваль «Книги собирают друзей» 

(2014), получивших гранты Открытого конкурса проектов в сфере культуры и искусства 

на соискание грантов Главы администрации города Новочебоксарск Чувашской 

Республики, а также проекта «Жизнь — Книга…»: Дни Айги в Чувашии» (2014), 

получившего грант Главы Чувашской Республики для поддержки инновационного 

проекта в сфере культуры и искусства. 

Особое место в послужном списке Ольги Петровны занимают социальный проект 

«Библиотекаря вызывали?», позволяющий обеспечить детям-инвалидам равные возможности 

в получении информации, сделать для них доступными услуги библиотеки, и проект по 

созданию комфортной и дружелюбной среды для читателей «Библиотека 100 затей». Этот 

проект положил начало изменению пространства в библиотеках города.  При активном 

участии Федотовой в 2013—2016 гг. в библиотеках города открылись особые зоны для 

читателей: «Территория комфортного чтения», «Территория здорового чтения», 

«Территория развивающего чтения», «Территория доступного чтения», «Территория 

интерактивного творческого чтения». 

В 2015 году Ольга Петровна воплотила в жизнь новый проект «Литературные 

сезоны», посвященный Году литературы в России и Году Константина Иванова в 

Чувашии. Суть проекта в организации и проведении на различных площадках четырех 

сезонов: «Сезона чувашской книги», «Сезона марийской книги», «Сезона татарской 

книги», «Сезона российской книги» в формате литературно-культурных акций, встреч с 

писателями и других значимых библиотечных форм работы с книгой. 

Проведение «Сезонов» привлекло внимание около 3000 горожан: взрослых и детей. 

За время «Сезонов» прошло 46 мероприятий. Библиотечный фонд пополнился более чем 

на 200 книг. Всего было опубликовано 3 статьи в газете «Грани», 53 релиза на сайтах, 

снято 5 сюжетов Новочебоксарским кабельным телевидением, записано 3 репортажа на 

радио.  

Городской проект «Литературные сезоны» стал победителем IV республиканского 

смотра-конкурса «Библиотека XXI века», победителем Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства «Ревизор — 2015» в номинации «Чтение 21 века. Лучшие 



проекты муниципальных библиотек по продвижению книги и чтения». Также проект 

«Литературные сезоны» стал лауреатом во Всероссийском конкурсе авторских проектов 

«Слово менеджерам культуры». 

Ольга Петровна создает и реализует оригинальные авторские программы Летних 

чтений в библиотеках города, участниками которых ежегодно становятся более 1500 детей. 

В 2016 году для юных горожан был разработан детективный квест «Книжные секреты 

солнечного лета». 

В ее активе — организация и проведение в 2015 году «Фестиваля удивительных 

книг», Марафона национальной книги, Книгодесанта национальной книги в рамках 

республиканского конкурса «Литературная Чувашия: самая читаемая книга». По итогам 

республиканских конкурсов Новочебоксарск неоднократно побеждал в номинациях 

«Книжная столица», «Виртуальный библиогид». 

Она ищет новые, яркие формы привлечения к книге, чтению. Одной из таких форм 

стали поисковые игры в формате «квест» — «В объективе Новочебоксарск», 

«Всеохватный Михалков», «Культурное пространство Новочебоксарска». Квест-игры 

показали эффективность взаимодействия библиотеки, школы, семьи, вошли в копилку 

библиотечной деятельности как современные формы исследовательской деятельности 

читателей. 

Мероприятия, организованные Ольгой Петровной, проходят на высоком уровне, 

оригинальны и высокопрофессиональны. По ее рекомендации в 2015—2016 гг. в практику 

работы новочебоксарских библиотек внедрены такие формы, как выставки-инсталляции, 

Библиодесант сказочных героев «Все сказки в гости к ВАМ!», Библиографическая 

олимпиада, «Библиокарнавал литературных героев», театрализованный конкурс чтецов 

«Свет родного слова», День православной книги, онлайн-марафон «Город читает 

«Нарспи», «Энергозабег ползунков», фестиваль экологических флэшмобов  «ВоДа! Да!», 

«Шоу опытов «Магия воды», «Большое чтение поэмы «Нарспи». Выставки-инсталляции 

«Другие времена другие нравы» (2015) и «Нарспи» — энциклопедия народной жизни» 

были достойно представлены и высоко оценены на Республиканском совещании 

руководителей государственных и муниципальных библиотек «Из года культуры в Год 

литературы: итоги, планы, перспективы» (2015) и на Республиканском форуме 

библиотекарей Чувашии «Библиотеки в социокультурном пространстве Республики» 

(2015). 

Ольга Петровна успешно соединяет традиционные формы работы с книгой и новые 

онлайн-технологии, творчески подходит к наполнению сайта МБУ «Библиотека». Она — 

разработчик Интернет-проекта «Зеленый день календаря», онлайн-чтений: Гагаринских, 

Исторических, «Страницы Великой Победы» (2015), «Читаем о людях труда» (2016) и 

других с размещением на сайте электронных версий книг, on-line викторин по этим 

книгам, игровых заданий, различных конкурсов, во время которых виртуальное и 

реальное общение с читателями гармонично дополняют друг друга. Оцифровано более 

120 книг, из которых 40 книг — в 2015—2016 гг. 

О. П. Федотовой накоплен успешный опыт и в социальном партнерстве. Особо 

хочется отметить взаимодействие с ассоциацией школьных библиотекарей города, с 

филиалом ПАО «РусГидро «Чебоксарская ГЭС», с детским издательством «Настя и 

Никита» (г. Москва) и т. д., которые выступают полноправными участниками 

библиотечных проектов и совместно с библиотеками выстраивают культурно-

информационное пространство города.  



В 2015—2016 гг. совместно с филиалом ПАО «РусГидро» — «Чебоксарская ГЭС» 

были проведены «Недели воды», «Недели энергетики», в рамках которых было проведено 

39 мероприятий, участниками которых стали 1998 человек.  

С ассоциацией школьных библиотекарей города в 2015 году была проведена 

библиографическая олимпиада для учащихся 4 и 8 классов. В ней приняли участие 45 

учащихся из 11 школ города.  

В 2015 году Ольга Петровна привлекла к участию в «Фестивале удивительных книг» 

издательство «Настя и Никита» (г. Москва). Благодаря сотрудничеству с издательством 

«Настя и Никита» в 2016 году библиотеки города стали участниками проекта 

некоммерческого партнёрства «Детский книжный клуб "Я люблю читать"» «Моя Россия с 

"Настей и Никитой». 2400 детей города приняли участие в творческих мастер-классах. Все 

участники получили в подарок по книжному набору из 16 лучших произведений 

современных авторов, а библиотеки города пополнили свои фонды на 1648 экземпляров 

детских книг. 

Ольга Петровна выступает с докладами и сообщениями на межрегиональных, 

республиканских конференциях, семинарах, совещаниях. Имеет многочисленные 

опубликованные статьи в профессиональной печати. В 2015—2016 гг. было опубликовано 

три статьи в журналах «Современная библиотека», «Библиотека» и «Справочник 

руководителя учреждения культуры». 

Как методист многое делает для обучения и развития персонала: организует учебу 

по обучению компьютерным программам, проводит семинары, творческие лаборатории, 

мастер-классы, консультации, делится опытом работы. В 2015—2016 гг. для 

библиотекарей были проведены семинар-совещание «Правовое регулирование 

деятельности библиотечных учреждений в контексте изменений в законодательных актах 

Российской Федерации», методико-образовательный семинар «Планирование — 2016 год. 

Ориентиры для библиотек»,  тематический семинар «Современная детская литература и 

поддержка детского чтения», обучающий семинар «Организация и ведение документации 

по учету библиотечного фонда», семинар «Издательская деятельность в библиотеке», 

творческие лаборатории «В книжной памяти мгновения войны» и«Профориентация в 

библиотеке: идеи, практика, проекты», круглый стол «Роль библиотек в процессе 

продвижения национальной литературы», «Декада молодого специалиста», мастер-классы 

«Игровые программы в PowerPoint», «Photoshop в помощь библиотекарю», «Создание 

виртуальных выставок в PowerPoint, в SharePoint». Организует проведение конкурсов 

профессионального мастерства среди библиотекарей МБУ «Библиотека». Так в 2015—

2016 гг. были проведены конкурс профессионального мастерства «Юбилей писателя —

праздник для читателя» и конкурс-акция на лучшее мероприятие по продвижению 

книжной серии «Кем быть?» издательства «Настя и Никита».  

Также сотрудничает в этом направлении с бюджетным образовательным 

учреждением высшего образования Чувашской Республики «Чувашский государственный 

институт культуры и искусств» Министерства культуры, по делам национальностей и 

архивного дела Чувашской Республики. В 2015 году О. П. Федотова провела мастер-

классы и практикумы в рамках курсов повышения квалификации библиотекарей, 

обслуживающих детей и юношество по теме «Технологии продвижения, поддержки и 

развития детского и юношеского чтения». В 2016 году — занятия в рамках стажировки 

группы слушателей профессиональной переподготовки по направлению подготовки 

«Библиотечно-информационная деятельность». Участвовала в работе жюри городского 

конкурса «Школьный библиотекарь — 2015». 



Ведет большую исследовательскую работу. В 2015 году, задавшись вопросом «Какая 

книга может заинтересовать подростка и стать лучшим другом?», организовала и провела 

анкетирование «Книга твоего формата». Результаты исследований представлены на 

страницах профессиональной печати, на сайте МБУ «Библиотека». Организует участие 

библиотек города в российских, республиканских исследованиях. Активно сотрудничает с 

Чувашским государственным институтом гуманитарных наук, ежегодно проводя в 

Новочебоксарске социологическое исследование Минкультуры Чувашской Республики 

«Этнокультурное развитие и межнациональные отношения в Чувашской Республике».  


