
Ольга Александровна Токарь, 

участник IV Всероссийского конкурса 

«Библиотекарь года — 2016» 

Основные профессиональные достижения номинанта в 2015—2016 гг.: 

Ольга Александровна Токарь работает в МБУК «Межпоселенческая центральная 

районная библиотека Мокшанского района Пензенской области»  с 2007 года в качестве 

главного библиотекаря компьютерных технологий. За время многолетней работы 

зарекомендовала себя как добросовестный, ответственный специалист. Она грамотно и 

профессионально организует работу по обслуживанию пользователей библиотеки на 

основе информационных технологий, предоставляет сервисные услуги на компьютере,  

принимает активное участие в массовых мероприятиях, проводимых в библиотеке. 

Ольга Александровна ведет большую работу по продвижению книги и чтения среди 

населения поселка. Она активный участник районных фестивалей, праздников, конкурсов, 

принимает непосредственное участие в общественной и культурной жизни района.  

Токарь О. А. принимала участие в создании стихотворных сборников местного поэта 

Евгения Гришина. 

Ольга Александровна создала электронную презентацию "Поэт и судьба" к 200-

летию со дня рождения М. Ю. Лермонтова. Приняла участие в проведении литературной 

гостиной «Мятежный гений вдохновенья». 

Токарь О. А. самостоятельно освоила программы по созданию видео и активно 

применяет свои умения в работе. 

Является автором буктрейлера по книге Р. Ароновой «Ночные ведьмы», который 

представляла на зональном этапе конкурса буктрейлеров «Лучшая книга о войне» в г. 

Никольск и была награждена дипломом III степени (март 2015 г.). 

Входила в состав творческой группы по созданию видеоролика к областному 

конкурсу «Куприн. Классика в неформате», группа была награждена дипломом II степени 

и призом зрительских симпатий (март 2015 г.). 

Приняла участие во 2-м зональном этапе областного конкурса «Юбилей писателя — 

праздник для читателя» и заняла I место в номинации «Мультимедиапроект» за 

видеоролик «В сердце мне загляните», посвященный 80-летию поэтессы Д. Д. Злобиной 

(март 2016 г.). 

В мае 2016 года за разработку и внедрение в практику инновационных проектов по 

продвижению чтения премия имени Николая Панова (первого библиотекаря 

общественной библиотеки имени М. Ю. Лермонтова г. Пенза) была присуждена 

творческой группе Токарь Ольге Александровне и Голубевой Валентине Николаевне. 

О. А. Токарь оказывает помощь в освоении компьютерной техники работникам 

библиотеки, населению р.п. Мокшан, содействует расширению ассортимента сервисных 

услуг и повышению их  качества, принимает непосредственное участие в организации 

платных услуг.  Осуществляет методическую и практическую помощь библиотекам 

поселений района в освоении компьютерной техники. 



Ольга Александровна ведет работу по обеспечению свободного доступа 

пользователей библиотеки к официальным документам, законодательной, нормативно-

правовой информации, на основе использования новых информационных технологий. Она 

постоянно повышает свой профессиональный уровень, выезжает на областные семинары в 

г. Пенза. 

Ольге Александровне присущи такие качества как трудолюбие, мастерство, 

начитанность, дисциплинированность, увлеченность, чувство долга и ответственности, 

честность, порядочность, профессионализм. Среди сотрудников районной библиотеки, 

сельских библиотекарей и населения пользуется заслуженным авторитетом и уважением. 


