«Библиотекарь года - 2013»
Диплом финалиста I Всероссийского конкурса «Библиотекарь года 2013» присужден Ольге Дьяконовой, заведующей модельной юношеской
библиотекой № 41 Централизованной системы массовых библиотек г.
Уфы. В этом году Российская Библиотечная Ассоциация впервые
провела конкурс для библиотекарей – профессионалов. Ольга
Николаевна вошла в почетную двадцатку финалистов. Всего в конкурсе
участвовало 207 библиотекарей из 57 - ми регионов страны. Конкурс
«Библиотекарь года - 2013» позволил обозначить одну из сильнейших
библиотек Уфы.
Модельная библиотека, возглавляемая Ольгой Дьконовой, в этом году
участвовала в различных городских, республиканских и всероссийских конкурсах. Итоги
впечатляют: первое место в конкурсе на звание «Лучшая библиотека 2013 года
Республики Башкортостан», второе место на IV Республиканском конкурсе «Лучший
библиотечный сайт Республики Башкортостан», а по онлайн – голосованию сайт
модельной юношеской библиотеки назван лучшим. В числе первых Ольга Николаевна
награждена Почетным знаком «Лучший работник культуры муниципального
учреждения». Эти награды не случайны: Ольга Дьяконова в профессии уже 22 года. Она
работала библиотекарем, библиографом, заведующей сектором абонемента, с 2002 года
возглавляет юношескую библиотеку.
Модельная юношеская библиотека сейчас – это центр молодежного общения. Дружная
команда профессионалов умеет и любит работать с молодежью. Ребятам запомнился
«Литературный бал», организованный вместе со студией исторического танца
«Ассамблея», на котором они научились танцевать мазурку и вальс. На «Неделе моды», в
рамках профессиональной ориентации, гости любовались нарядами, выполненными
студентами уфимских профессиональных училищ. Библиотека первой стала проводить
популярные сегодня фримаркеты, дармарки, устраивать мастер – классы. И, конечно,
главная цель этих мероприятий – книга, привлечение к чтению.
- Библиотеки традиционно участвуют в реализации важнейших региональных и местных
социально-культурных проектов, - сказал в своем письме Президент РБА, Член
Общественного совета Министерства культуры РФ, Владимир Руфинович Фирсов, - они
способствуют своей деятельностью улучшению качества жизни населения, являются
важной составляющей жизни местного общества. Мы надеемся, что выход в финал для
Ольги Дьяконовой станет стимулом для достижения новых высот в библиотечной
профессии.
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