Ольга Петровна Курдяева,
участник IV Всероссийского конкурса
«Библиотекарь года — 2016»
Основные профессиональные достижения номинанта в 2015—2016 гг.:
Ольга Петровна Курдяева работает в библиотеке пос. Солянский 26 лет. За время
работы зарекомендовала себя как творческий работник, умелый руководитель, опытный
пользователь ПК, активно внедряет информационные технологии в библиотечную
практику. Она является администратором сайта библиотеки пос. Солянский.
В профессиональной деятельности за указанный период Ольга Петровна достигла
серьезных результатов. В библиотеке пос. Солянский в одной из первых, среди сельских
библиотек Пугачёвского района, был открыт Центр правовой информации. Руководитель
центра — Курдяева Ольга Петровна. Открытие центра состоялось 10 октября 2013 года,
была установлена программа «Законодательство России». Данной программой
пользуются пенсионеры, молодые мамы, студенты и др. Для пользователей библиотеки
есть подключение к ресурсам Интернет, где они могут использовать все печатные,
электронные ресурсы библиотеки и ресурсы Интернет (услуга бесплатная).
В посёлке проживает большая часть людей пожилого возраста и многим очень
трудно добираться до библиотеки. Для таких читателей Ольга Петровна разносит книги на
дом.
Ольга Петровна проводит огромную краеведческую работу о земляках-фронтовиках
и тружениках тыла, привлекает население к акции «Бессмертный полк».
Библиотека на примерах лучших образцов художественной литературы, культуры,
используя различные формы работы с детьми и подростками, формировала у них чувство
гордости за величие страны, чувство уважения к старшему поколению.
Все мероприятия, проводимые в библиотеке, регулярно выставляются на сайтах
МУК «Пугачёвская библиотека», библиотека пос. Солянский, на сайте администрации
Пугачёвского муниципального района.
В библиотеке пос. Солянский ведётся освоение новых библиотечных технологий —
это электронный каталог, все мероприятия сопровождаются мультимедийными
презентациями, видеороликами, подготовленными О. П. Курдяевой. Также изготовляются
различные буклеты, рекомендательные списки, информационные закладки.
Ольга Петровна активно принимает участие в различных конкурсах, акциях, а также
привлекает к участию и своих читателей.
Участие и победы в конкурсах:

В областном смотре-конкурсе проектов библиотек по патриотическому
воспитанию детей и подростков «Нет, не ушла война в забвенье» награждена
благодарственным письмом и ценным подарком. 2015 г.

За проект «Библиотека — территория чтения» в номинация: «Читаем всей семьей»
семья Сидориных заняла I место и получила Благодарность комитета Государственной
Думы по аграрным вопросам читателям сельской библиотеки пос. Солянский

Пугачевского муниципального района Саратовской области за I место в номинации
«Читаем всей семьей» и ценный подарок. 2015 г.

Районный смотр — конкурс «Лучшая библиотека ПРМБ» 2015 г. Курдяева Ольга
Петровна — Грамота за I место в районном смотре-конкурсе «Лучшая библиотека
Пугачёвского района», ценный подарок.

Конкурс «Библиотека — территория чтения» Курдяева Ольга Петровна —
Благодарность комитета Государственной Думы по аграрным вопросам за II место в
конкурсе «Библиотека — территория чтения» и ценный подарок. 2015 г.

Районный конкурс сельских библиотек «Библиотека — хранилище знаний».
Курдяева О. П. — Благодарность комитета Государственной Думы по аграрным вопросам
за I место в конкурсе «Библиотека — хранилище знаний» и сертификат на экскурсионную
поездку в г. Нижний Новгород. 2016 г. (поездка 08.08 — 11.08. 2016 г.)

В 2016 году Курдяева О. П. стала победителем конкурса министерства культуры
Российской Федерации «Лучший работник учреждения, находящегося на территории
сельского поселения» и получила грант в размере 50 тыс. рублей.
Международные и всероссийские акции:

Региональная акция «День чтения вслух», 2015 г.

Акция «Великая Победа в стихах юных поэтов», 2015 г.

Акция «Дочитать до Победы», 2015 г.

III Межрегиональная акция «День лермонтовской поэзии в библиотеке», 2014 г.,
2015 г.

Межрегиональная акция «Книжка на ладошке», 2015 г.

Международная акция «Читаем детям о войне», 2015 г., 2016 г.

Специальный проект для детей «Библиосумерки» в рамках международной акции
«Библионочь», 2016 г.

Межрегиональная акция «Читаем Пушкина вместе», 2014 г., 2015 г., 2016 г.

Всероссийская акция «Россия читает Рубцова», 2016 г.

День чтения «Читаем о космосе и космонавтах», под девизом «Давай читать,
Губерния!», 2016 г.
Международные и всероссийские конкурсы:


Всероссийский конкурсе декламаций «Дети читают стихи», 2015 г., 2016 г.


I Интернет-медиа-конкурс «Восславим ваши имена» — Курдяева О. П.: Диплом
лауреата I Интернет-медиа-конкурса «Восславим ваши имена», посвященного 70-летию
Победы Советского народа в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов.
Номинация «Репортаж», 2015 г.

Всероссийский лит. конкурс «Герои Великой Победы 2015 г.» — читатель Сидорин
С. П.: Диплом, подтверждающий включение работы в лонг-лист (2 этап); Мишукова П.:
Диплом лауреата Всероссийского литературного конкурса «Герои Великой Победы —
2015».


Конкурс презентаций и видеороликов: «Наш Астафьев: Сквозь время и годы».
Жарова Е.: Диплом Победителя, 2016 г.

Международный конкурс на лучшую творческую работу по сюжетам рассказов
Александра Грина «Прочитаем Грина вместе». Номинации: Поэзия. — Капелин М.:
Диплом ГРАН-ПРИ, 2016 г. Другие виды искусства. Слайд-фильм — Курдяева О. П.:
Диплом 3 степени, 2016 г.
Ольга Петровна поддерживает и развивает образ современной библиотеки,
усиливает свою работу на культурное и духовное развитие жителей села, тем самым
доказывает важность и нужность библиотеки в селе.

