Ольга Александровна Самсонова,
участник IV Всероссийского конкурса
«Библиотекарь года — 2016»
Основные профессиональные достижения номинанта в 2015—2016 гг.:
Ольга Александровна Самсонова работает в муниципальном бюджетном
учреждении культуры «Централизованная библиотечная система города Вологды» с 1991
года. С октября 2001 года возглавляет один из лучших филиалов, который ежегодно
посещают более четырех тысяч человек, в том числе более 2800 детей. В микрорайон
обслуживания библиотеки входят шесть средних общеобразовательных школ, с которыми
заведующая установила тесные партнерские отношения. В фонде библиотеки
насчитывается более 38000 экземпляров документов. Книговыдача составляет более
124000 документов.
Коллектив библиотеки под руководством Ольги Александровны только в 2015 году
провел более 330 мероприятий, направленных на воспитание подрастающего поколения
юных вологжан, которые посетило 6368 человек.
За время работы О. А. Самсонова зарекомендовала себя как опытный,
профессионально-грамотный специалист, внедряющий инновации в библиотечное
обслуживание пользователей. Ольгу Александровну отличают творческий подход к делу,
инициативность, умение воспринимать и внедрять новое, в том числе информационные
технологии в работу библиотеки. Все это позволяет коллективу под руководством
заведующего добиваться высоких показателей.
Сотрудники библиотеки по инициативе Ольги Александровны работают по
специализации «экология». Благодаря активной позиции О. А. Самсоновой в библиотеке
разработана программа «Эко — я! Эко — мы! Эко — мир!». Библиотека-филиал №10
является центром экологического просвещения населения микрорайона «Заречье» в
городе Вологде, работая в рамках государственной программы Вологодской области
«Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных
ресурсов на 2013—2020 годы»; в рамках программы мероприятий по охране окружающей
среды муниципального образования «Город Вологда» на 2009—2015 годы.
Ежегодно сотрудники филиала под руководством О. А. Самсоновой принимают
активное участие в открытии и проведении Дней защиты от экологической опасности в
городе и области.
В 2009 году филиал № 10 занял I место на Общероссийском конкурсе-фестивале
печатных и электронных изданий, интернет-проектов и мероприятий по экологической
тематике среди публичных библиотек, проводимом Министерством культуры Российской
Федерации, Российской государственной юношеской библиотекой, Российской
библиотечной ассоциацией, АНО «Институт информационных инициатив».
По инициативе Ольги Александровны совместно с муниципальным дошкольным
образовательным учреждением «Центр развития ребенка — детский сад № 51
«Белоснежка» создан эколого-патриотический проект «Мир похож на зеленый луг». В
рамках проекта сотрудники библиотеки, при активном участии заведующего, проводили:
экологические часы «Цвети, Земля, цвети!»; экологические викторины «Береги свою
планету»; творческие встречи с вологодскими поэтами; конкурсы рисунков «Земля — наш
дом»; акции «Посади дерево»; экологические праздники; консультации по вопросам

экологического воспитания; обзоры новинок методической литературы; экологопсихологические тренинги; лектории и встречи с врачами-специалистами «Школа
здоровья: учимся жить здорово». Ольга Александровна создала в библиотеке комнату
природы, где представлены редкие растения и декоративные животные, работают клубы:
«Любители природы», «Юный эколог».
На базе филиала проходят презентации книг вологодских писателей: В. Аринин
«Бестселлеры», Л. Комаров «Свое Несвойское», А. Грязев «Калифорнийская славянка», Т.
Петухова
«Лохматый
подарок»;
конкурсы
Библиоралли»,
круглые
столы
«Взаимодействие библиотек и местного самоуправления», где присутствовали депутаты
Вологодской городской Думы И. В. Степанов, В. П. Федин; И. Ю. Ярмолович, П. А.
Васёв. Работа филиала №10 освещается в средствах массовой информации, в том числе в
газете «Вологодские новости».
Самсонова Ольга Александровна на протяжении 10 лет принимает активное участие
в Межрегиональных творческих экологических лабораториях, организованных
Российской библиотечной ассоциацией, где делится с коллегами опытом работы. В 2011
году Ольга Александровна участвовала в форуме «Экология Северной Фиваиды»,
проводимом Правительством Вологодской области и Департаментом природных ресурсов
и охраны окружающей среды Вологодской области.
В 2011 году О. А. Самсонова участвовала в международном семинаре «Дети в
библиотеке: доступно, комфортно, интересно» в г. Великий Новгород, где выступила с
докладом «Организация интеллектуально-досуговой деятельности библиотек г. Вологды
по экологическому направлению», который заинтересовал финских коллег. В результате
последовало приглашение провести совместный экофестиваль «Наш дом — планета
Земля». Самсонова О. А. установила тесные рабочие контакты с финскими коллегами из
г. Мунамаки (Mynämäki), г. Оулу (Oulu).
В 2012 году библиотекари, читатели библиотеки-филиала №10, педагоги и учащиеся
МОУ «Средняя общеобразовательная школа №1 с углублённым изучением английского
языка» совершили поездку в город Мюнямяки (Финляндия), где произошел обмен опытом
проведения экологических мероприятий на совместном семинаре. В библиотеках
Финляндии юных вологжан поразила полная автоматизиция библиотечного процесса от
комплектования и записи читателей в библиотеку до книговыдачи и возврата книг
пользователем.
Сотрудники библиотеки-филиала № 10, под руководством Ольги Александровны,
подготовили и подали проекты «Международный экологический фестиваль «Земля —
наш общий дом» на соискание гранта в 2013, 2014, 2015 годах Всероссийской
общественной организации «Русское географическое общество» в сумме по 260 тысяч
рублей. Проекты были поддержаны грантами Попечительского Совета Вологодского
отделения Всероссийской общественной организации «Русское географическое
общество». В рамках гранта РГО 2012 года О. А. Самсонова была руководителем
проекта «Школьные географические экспедиции к объектам наследия ЮНЕСКО» на
территории Вологодской области методом общественной экспертизы для предложения
внесения их в предварительный список ЮНЕСКО. Серия экспедиций по Вологодской
области получила название «Жемчужное ожерелье Вологодчины».
Организаторами фестиваля «Земля — наш общий дом» выступили Вологодское
отделение Всероссийской общественной организации «Русское географическое
общество», муниципальная библиотека-филиал №10 города Вологды и библиотека

муниципалитета Мюнямяки (Финляндия). В 2013 году вологжане принимали финских
сверстников в Вытегорском районе на территории учебно-спасательного центра
«Вытегра» МЧС России. Участники фестиваля познакомились с традиционной финской и
русской культурой, с промыслами и сезонными занятиями населения Русского Севера,
изучили способы ориентирования и измерения в древности, узнали о том, как ведется
работа по возрождению и сохранению
судостроения. В работе фестиваля принял
участие заместитель Председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ, Герой
России Юрий Леонидович Воробьев.
В сентябре 2014 года вологодские школьники, в том числе читатели библиотекифилиала № 10, посетили муниципалитет Мюнямяки, Финляндия.
Внимательно смотрели финские родители и дети презентацию «Вологодчина —
Душа Русского Севера». Познакомились с народными традициями и песнями
Вологодской области в исполнении фольклорного коллектива «Жаровлика». Вологодские
подростки побывали в финских школах, где рассказывали о своем крае, вовлекали
сверстников в русские народные игры, дарили сувениры, сделанные своими руками.
Вологжане участвовали в туристическом походе по экологическим тропам Кухакуоно.
Передвигаться пришлось пешком и на лодках, останавливаясь на творческих станциях. На
одной из обустроенных среди леса станций ребята смогли с помощью телескопа
понаблюдать за редкими породами птиц. На другой станции участвовали в изготовлении
по финской технологии домиков для птиц. В 2015 году экологический фестиваль прошел
в городе Великий Устюг.
О. А. Самсонова ведет активную общественную деятельность: с 2006 по 2010 год
работала председателем профсоюзного комитета МБУК «Централизованная библиотечная
система города Вологды».
Ольга Александровна — ответственный и добросовестный руководитель, пользуется
заслуженным авторитетом в коллективе.
За плодотворный и добросовестный труд О. А. Самсонова награждена Почетной
грамотой Отдела культуры Администрации города Вологды (1996 год), Почетной
грамотой Департамента культуры Вологодской области (2002 год); Почетной грамотой
Главы города (2007 год); Почетной грамотой Законодательного Собрания Вологодской
области (2015 год). Ольга Александровна Самсонова награждена Главой города Вологды
медалью «Во имя детей» за вклад в художественно-эстетическое воспитание детей города
Вологды (2016 год).
В 2006 году Ольге Александровне Самсоновой объявлена Благодарность Главы
города Вологды, а в 2011 году — Благодарность Вологодской городской Думы в связи с
профессиональным праздником общероссийским Днем библиотек. В 2012 году О. А.
Самсоновой объявлена Благодарность Губернатора Вологодской области за большой
вклад в развитие библиотечного дела, многолетнюю плодотворную деятельность.
Наиболее значимые мероприятия, организованные и проведенные Ольгой
Александровной Самсоновой в 2015—2016 годах с целью экологического просвещения и
воспитания вологжан, пропаганде здорового образа жизни, привлечения к книге и чтению,
например:
1. Самсонова Ольга Александровна активно сотрудничает с Вологодским областным
отделением Всероссийской общественной организации «Русское географическое

общество». Является руководителем молодежной секции Вологодского отделения РГО.
В Великом Устюге с 9 по 14 июня 2015 года проходил четвертый экологический
фестиваль «Земля — наш общий дом». В фестивале принимали участие команды
школьников из города Вологды, города Тотьмы Вологодской области, города Великого
Устюга и гости из республики Соха (Якутия).
Научная составляющая фестиваля была посвящена первопроходцам. Великие
путешественники, первооткрыватели для многих поколений становились образцом
мужества, самоотверженности, силы духа. Отправляясь в дальние походы, первопроходцы
Семен Дежнев, Владимир Атласов, Иван Москвитин, Василий Поярков, Ерофей Хабаров
осваивали новые торговые пути, новые месторождения полезных ископаемых, новые
земли.
За время проведения фестиваля ребята участвовали в народных играх, которые были
посвящены сохранению национально-культурных традиций, этнографических обрядов
народов Европейского и Азиатского Севера России по отношению к родной природе.
Такие мероприятия способствуют формированию всесторонне развитой личности с
активной гражданской позицией. Привлечению молодежи к эколого-географической
деятельности. Сохранению и преумножению национально культурных традиций и
этнографических обрядов народов Европейского и Азиатского Севера.
Фестиваль состоялся благодаря поддержке Правительства Вологодской области,
регионального отделения РГО: получен грант в сумме 260 тысяч рублей на проведение
четвертого Международного экологического фестиваля «Земля наш — наш общий дом».
2. Выпуск «Альманаха памяти», посвященного 70-летию Победы, в 2015 году. В нем
собраны воспоминания наших читателей, жителей микрорайона, чью историю семьи
затронула Великая Отечественная война. В альманах вошли материалы о солдатах, не
вернувшихся с войны, ветеранах боевых действий, тружениках тыла. Истории,
фотографии, письма, документы, бережно хранящиеся в семьях, были опубликованы в
Альманахе.
Альманах — это совместная работа с депутатами Вологодской городской Думы, со
специалистами «Центра по работе с населением» в микрорайоне, где расположена
библиотека.
Презентация «Альманаха памяти» была проведена на встрече поколений «Великим
огненным годам святую память сохраняя».
3. Общегородской конкурс «БИБЛИОРАЛЛИ — 2016», подготовленный и
проведенный сотрудниками библиотеки по инициативе Ольги Александровны
Самсоновой.
Праздник открыл депутат Вологодской городской Думы Павел Васев. Библиотека
превратилась в площадку для скоростных книжных гонок — «БИБЛИОРАЛЛИ».
Участники должны были за 5 минут представить свою любимую книгу в формате –
видеоролика, мультимедийной презентации, инсценировки, музыкальной интерпретации.
Главное, заинтересовать собравшихся книгой, познакомить с автором, раскрыть
содержание, сделать вывод о том, чему учит книга, и вызвать желание ее прочитать.

Основные критерии: информативность, эффективность воздействия промоакции,
оригинальность содержания и исполнения, речевая грамотность. Все участники
соревнований были награждены символическими медалями «Пилота Библиоралли».
Вручала «медали» Суворова Мария, самый молодой член Вологодского отделения
российских писателей, автор сборника стихов «Потерянная книга» и «Город об одном
дне». Мы планируем дальнейшие встречи с любителями книг и надеемся, что число
участников будет увеличиваться. В мероприятии участвовали пять школ города.
4. Плодотворно работает на базе библиотеки, возглавляемой О. Н. Самсоновой, с
2012 года по настоящее время «Школа здоровья». Это совместный пилотный проект с
БУЗ «Вологодский областной Центр медицинской профилактики» и библиотеки с целью
дальнейшей реализации на территории Вологодской области. Уроки здоровья проводятся
специалистами совместно с сотрудниками библиотеки. Но уроки не совсем обычные, так
как они проходят в форме игры. К занятиям готовятся книжные выставки, литературные
герои помогают приобщать детей к здоровому образу жизни.
5. 2—4 июня 2016 года в Вологде проходил III Международный форум «Социальные
инновации. Формула активности». Форум предоставил всем участникам возможность
увидеть и услышать проекты других городов, представить свой опыт создания активной и
здоровой городской среды, обсудить актуальные проблемы и перспективы урбанистики.
Успешные муниципальные практики представили все участники Форума в ходе работы
тематических секций:

Секция «Здоровая среда» — обсуждение практик муниципальных образований по
созданию благоприятных условий городской среды;

Секция «Здоровое тело» — практики развития системы здорового образа жизни и
активного долголетия;

Секция «Здоровое дело» — проекты, утверждающие патриотизм и
гражданственность, социальную интеграцию, как основы развития городского
сообщества;

Секция «Здоровая еда» — презентация системы «здорового потребления»;

Секция «Здоровый дух» — представление практик городских идеологий развития.
«Городская библиотека №10. Центр экологического просвещения» МБУК «ЦБС г.
Вологды» была представлена в работе секции №1 «Здоровая среда». Презентация работы
проходила на базе детского садика.
О важности сохранения природы воспитанники детского сада МБДОУ «Детский сад
№ 112 «Золотая рыбка» рассказали в экологическом спектакле «Колобок», где «лесные
жители» в исполнении детей, убеждали присутствующих, как им плохо живется, если
человек не бережет природу и не соблюдает правила поведения в лесу.
Юные экологи, учащиеся МОУ «Гимназия № 2» города Вологды, подхватили у
дошколят эстафету и пригласили всех присутствующих принять участие в виртуальной
экспедиции к уникальным историко-культурным и природным объектам нашей области,
которых у нас более трех с половиной тысяч. Ребята рассказали о Кириллове, Белозерске,
о чудесах природы Вытегорского района Вологодской области, горе АтЛеКа —
«водоразделе трех океанов, о Тотьме — городе русских мореходов, о Великом Устюге и,
конечно, о Вологде — городе-заповеднике северо-русского зодчества 16-19 веков —
памятнике русского градостроительного искусства.

Далее гости вместе с детьми приняли участие в интерактивной игре по раздельному
сбору мусора. Игра сопровождалась комментариями генерального директора ЗАО
«Вторресурсы».
Громкими аплодисментами благодарили участники Форума детей и выразили
уверенность, что из них вырастут достойные вологжане, которые любят и заботятся о
своем городе.
6. «Со спортом дружим! Спорт нам очень нужен!».
Под таким названием прошел 7 апреля 2016 года спортивный праздник в рамках
объявленного в Вологде Года здоровья. Организаторами праздника были «Городская
библиотека № 10. Центр экологического просвещения», МКУ «Центр по работе с
населением», БУЗ «Вологодский областной центр медицинской профилактики».
Праздник проходил при поддержке депутата Законодательного собрания
Вологодской области Д. Е. Долженко и депутата Вологодской городской Думы А. Н.
Климовой. В празднике принимали участие команды пяти общеобразовательных школ
микрорайона, где находится библиотека. Праздник открыл депутат Законодательного
собрания Вологодской области Денис Долженко, обратившись ко всем присутствующим с
приветственным словом, пожелав успехов в спортивном состязании.
Праздничное настроение было поддержано ребятами, исполнившими зарядку, в
которой участвовали олимпийские талисманы. Команды с честью выдержали
соревновательные испытания. Заключительным аккордом был флешмоб, который провели
студенты, принимавшие участие в данном мероприятии.
7. Ежегодно сотрудники филиала под руководством О. А. Самсоновой принимают
активное участие в открытии и проведении Дней защиты от экологической опасности в
городе и области.
В 2015 году проведено 81 мероприятие, которое посетили 2205 человек.

