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Основные профессиональные достижения номинанта в 2015—2016 гг.: 

Под руководством Ольги Александровны Фроликовой Дворцовская сельская 

библиотека в 2015 году стала Модельной, и с 2008 года является лучшей сельской 

библиотекой Калужской области. Основные направления работы библиотеки — 

патриотическое, правовое, экология и краеведение. 

Ольга Александровна стала инициатором проекта «Пять слагаемых успеха» — 

создание партнерского сообщества из представителей Сельской Думы, администрации, 

Совета ветеранов, школы, Дома культуры, меценатов и жителей поселения. Благодаря 

«частно-библиотечному партнёрству» в развитие библиотеки было вложено более 5 

миллионов рублей. Только 20 % из них — бюджетные средства. Остальное — средства 

меценатов, помощь депутатского корпуса Сельской Думы поселения и просто 

неравнодушных граждан. 

Администрация МО СП «Село Дворцы» оказывает активную помощь библиотеке в 

укреплении материальной база.  В 2014—2015 гг.  благодаря помощи администрации МО 

СП «Село Дворцы» и РМКУК «Дзержинская межпоселенческая центральная библиотека», 

в библиотеке установлены 2 комплект компьютерного оборудования (Сканер, принтер, 

копир; монитор, системный блок), 4 ноутбука, экран и проектор, музыкальный центр, а 

так же система спутникового скоростного Интернета «ГелиосНет», которая позволяет 

получить информацию о данных администраций МР «Дзержинский район», об услугах, 

предоставляемых населению на территории МР. В 2014—2015 гг. силами меценатов и 

администрации МО СП «Село Дворцы» был произведен капитальный ремонт помещений 

библиотеки: создан стильный и модный арт-дизайн, придуманный профессиональным 

московским дизайнером-архитектором Ириной Федоровской на безвозмездной основе, 

закуплены мебель, детский уголок, оргтехника, оборудование, телевизионная плазменная 

панель, новые информационные стенды. Установлены информационные стенды в 11 

населённых пунктах СП «Село Дворцы» — это позволяет доводить информацию до всех 

заинтересованных граждан. 

Главой администрации СП «Село Дворцы» в 2015 г. было принято решение о 

преобразовании Дворцовской сельской библиотеки в модельную. 1 января  2015 года в 

Дворцовской сельской библиотеке было открыто Удаленной рабочее место 

Многофункционального Центра по оказанию муниципальных услуг по Калужской 

области, который пользуется большим спросом и интересом у населения, в 2015 г. он стал 

бронзовым призёром областного конкурса профессионального мастерства Калужской 

области. 

В феврале 2015 года Дворцовскую модельную библиотеку посетил Губернатор 

Калужской области А. Д. Артамонов, который оставил в Летописи родного края 

библиотеки очень тёплый отзыв и напутствие продолжать намеченную работу и в 

дальнейшем. 

Специалисты библиотеки помогают гражданам найти необходимые нормативные и 

законодательные документы с помощью справочно-правовых систем «Консультант 

Плюс», «Законодательство России» и информируют о работе Центра общественного 

доступа МФЦ к социально значимой информации, который обеспечивает доступ к 



порталу государственных и муниципальных услуг, сайтам государственных органов,  

нормативно-правовым  документам, полезным ссылкам по Калужской области и др. 

Успешно ведёт работу тьютер Центра правовой информации библиотеки по бесплатному 

обучению жителей поселения основам компьютерной грамотности. За 2015 год по 

областной программе «Электронный гражданин» были обучены 36 пенсионеров и 

малообеспеченных жителей поселения. 

25 мая 2016 года на базе центра правовой информации модельной библиотеки с. 

Дворцы при участии ГК «Земля-Сервис» проводилась межрегиональная научно-

практическая конференция «Соблюдение социально-экономических прав граждан в 

условиях финансовой нестабильности: проблемы и способы защиты» (проводится 

ежегодно Уполномоченным президента РФ по правам человека в Калужской области при 

поддержке Правительства Калужской области), выездной практикум для уполномоченных 

по правам человека в субъектах Российской Федерации «Центры правовой информации – 

социальные партнеры омбудсмана» «Государственно-частное партнёрство с бизнесом на 

территории Калужской области на базе ЦПИ библиотек Дзержинского района Калужской 

области». 

В 2015—2016 гг. на базе библиотеки прошли семинары, мастер-классы с участием 

работников культуры, сельского хозяйства, министерств информационных технологий, 

инноваций, туризма и молодёжной политики Липецкой, Курской, Тульской, Орловской, 

Белгородской, Брянской и др. областей. Традицией стало проведения Дня Золотого 

медалиста Дзержинского района на базе библиотеки. В 2015 году Дворцы принимали на 

своей сцене День Дзержинского района Калужской области с участием первых лиц 

региона. 

Ольгой Александровной Фроликовой собран большой фактический материал об 

истории села Дворцы и населённых пунктов, входящих в состав муниципального 

образования. Это позволяет ей успешно проводить экскурсии и краеведческие уроки  в 

местной школе, а результат поисковой работы об участниках боевых действий в годы 

Великой Отечественной войны односельчан она использует для проведения экскурсий в 

музее «Боевой Славы». Собранный Ольгой Александровной авторский краеведческий и 

патриотический материал послужил созданием набора открыток «Дворцы» и книги «Село 

Дворцы». Ольга Александровна стремится широко популяризировать материалы об 

истории родного края, ведёт большую просветительскую и научную работу. Совместно с 

СДК создан Мини-музей «Комната  народного быта и истории села Дворцы и окрестных 

деревень». О. А. Фроликова регулярно участвует в ЦФО России, областных, районных и 

других конкурсах, научно-практических конференциях, научных чтениях и круглых 

столах по обмену опытом. Ежегодно О. А. Фроликова участвует в научно-практических 

конференциях «Морозовские чтения», районных НПК Дзержинского района, её доклады 

за глубину исследований включаются в сборники работ конференций. Имеет на своем 

счету 6 научных публикаций в области истории и краеведения. 

Дворцовская сельская библиотека включилась в проект «Уличная библиотека»: на 

территории поселения установлено 6 библиотечных домика (с. Дворцы — 3, д. 

Новоскаковское — 1, д. Камельгино — 1, с Учхоз — 1). Население с большим 

энтузиазмом и активностью включились в проект — уличные домики регулярно 

пополняются. В 2016 году библиотека приняла участие в проектно-аналитическом 

семинаре в рамках открытого благотворительного конкурса «Новая роль библиотек в 

образовании» и подала заявку на участие в гранте Фонда Михаила Прохорова на создание 

анти-музея «Дворцовская «Угорщина». Калужская летопись  событий 1480 года». 

(Создание на базе библиотеки совместного с Домом культуры и образовательной школой 



краеведческого анти-музея истории села Дворцы и окрестных деревень Дзержинского 

района Калужской области с целью проведения совместных образовательных занятий, 

мероприятий и мастер-классов по истории и народным традициям родного края, 

экскурсий по историческим местам Великого стояния на реке Угре 1480 года»). 

Дворцовская сельская библиотека и Дворцовский СДК — центр проведения 

культурного досуга жителей села. О. А. Фроликова является активным участником во всех 

мероприятиях в родном селе: акциях, праздниках, проводимых совместно с работниками 

школы, клуба и администрации. Ведёт большую общественную работу. О работе Ольги 

Александровны Фроликовой и о ней лично неоднократно писалось в средствах массовой 

печати, как Дзержинского района, так и области. Всё это позволяет создать позитивный 

образ библиотеки и привлечь внимание читателей к библиотеке. Ольга Александровна 

заслуженно пользуется уважением в коллективе. 

За последние два года повысился качественный уровень информационно- 

библиографического обслуживания. Источников выполнения информационных запросов 

стало больше: наряду с традиционными, библиотека оказывает сегодня такие 

востребованные населением виды услуг, как поиск информации в сети Интернет. Для 

специалистов учреждений и организации поселения библиотекари формируют именные 

электронные папки, в них по профилю деятельности собирают информацию из Интернета 

и других источников. Посетители  библиотеки  имеют  возможность  самостоятельно 

пользоваться  интернет ресурсами,  удаленными базами данных, а также электронной 

почтой и «скайпом». Также библиотечные специалисты оказывают консультации по 

работе  на  компьютере  и  в  сети  Интернет.   

Также библиотека предоставляет информацию социально-бытового характера. Здесь 

можно узнать адреса и время работы различных учреждений районного центра города 

Кондрова, Калужского региона, графики движения транспорта, условия поступления в 

учебные заведения. Для оперативного обслуживания населения по различным вопросам 

библиотека формирует собственные базы данных в традиционном и Электронном 

вариантах, такие как «Все о пенсиях», «Льготы и пособия», «Предприятия  села Дворцы и 

Дзержинского района»,  «Экономика Дзержинского района Калужской области», «Туризм 

Дзержинского района Калужской области».  

Библиотека организует большое количество туристических поездок и развивает 

«Библиотечный и сельский туризм». Большие друзья и меценаты библиотеки — 

туристические гостиницы и центры с. Дворцы — «ООО «Дворцы», «Гостиница Дворцы», 

«Диорама Владимирского Скита Монастыря Пресвятой Богородицы Свято Тихонова 

Пустынь Калужская». 

Внедряются новые формы работы: акции, видео презентации, тематические 

инсталляции, выставки-дегустации, выставки-презентации и т. д., основная цель которых 

— привлечь в библиотеку максимальное количество посетителей, пропаганда книги. 

Благодаря своей доступности, библиотека способствует устранению информационного 

неравенства, созданию условий для реализации интеллектуальной свободы, сохранения 

демократических ценностей и всеобщих гражданских прав, улучшения качества 

жизни…Библиотека обслуживает все категории граждан, предоставляет им комплекс 

библиотечно-информационных и сервисных услуг в наиболее удобном для них режиме: в 

самой библиотеке или вне библиотеки, а также по телефону или по электронной почте. 

Большим успехом у различных слоев населения поселения пользуются Акции, 

проводимые библиотекой, такие как: «Библионочь», «Сирень Победы», «ЖКХ — 21 век», 



«Калуга космическая», «Год кино 2016», «Страна мульти-пультия», «Экологические 

волонтёрские десанты», «Поздравление ветерану», «Почта полевая», «Голубь мира», 

«Салют Победа!» в 2015 году библиотека совместно с СДК присоединилась  к акции 

«Бессмертный полк», благодаря инициативы администрации МО СП «Село Дворцы» и 

библиотеки силами меценатов и волонтёров в 2016 году состоялось торжественное 

открытие нового памятника павшим в годы ВОВ односельчанам в д. Куровское. 

В 2008 году библиотека стала победителем Областного конкурса «Лучшая сельская  

библиотека Калужской области» в номинации «Библиотеки сельских поселений» (1 

место). В 2010 году библиотека участвовала в Областном конкурсе «Инновационная 

деятельность библиотек Калужской области» и стала его дипломантом, получив 

Благодарственное письмо за участие. Также библиотека стала номинантом на Премию 

Центрального Федерального округа Российской Федерации за достижения в области 

литературы и культуры за 2010 год от Калужской области в номинации «Лучшая сельская 

библиотека 2010 года» (за участие  получила Грамоту Министерства культуры Калужской 

области), и лауреатом Областного конкурса на получение денежного поощрения лучшими 

муниципальными учреждениями культуры, находящимися на территориях сельских 

поселений, и их работниками за 2015 год от Калужской области в номинации 

«Библиотечное дело 2015 года». 

Работа и общественная инициатива Ольги Александровны были неоднократно 

отмечены:  Почетным Знаком и Значком Федеральной службы статистики РФ, Почётной 

грамотой Профсоюза работников культуры РФ, Благодарственными письмами и 

Дипломами Министерства культуры Калужской области, Областного совета профсоюзов 

Калужской области, Главы администрации Дзержинского района Калужской области, ПС 

ПП «Единая Россия» Дзержинского района. В 2002 и 2015 гг. О. А. Фроликова была 

дважды награждена Дипломом и денежной премией районного Собрания Дзержинской 

районной управы. 


