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-

Достижения
1. Победитель профессионального конкурса молодых специалистов «Первоцвет» в БУК г. Омска
«ОМБ»
2. Лучший молодой сотрудник 2019 года в БУК г. Омска «ОМБ»
3. Участие в V Международном молодежном библиотечном конвенте (г. Москва) и выступление
в тематической сессии коротких докладов с презентацией авторского информационнопросветительского проекта «PRO-сети»
4. Почетная грамота от администрации БУК г. Омска «Омские муниципальные библиотеки» за
образцовое выполнение должностных обязанностей, высокие показатели в труде и в связи с
празднованием Общероссийского дня библиотек
5. Благодарственное письмо от администрации Ленинского административного округа города
Омска за активное участие в реализации муниципальной молодежной политики на
территории округа
6. Сертификат о прохождении курса обучения «КонсультантПлюс | Технология ТОП» и
успешном выполнении теста уровня «ПРОФЕССИОНАЛ» (2019 г.)
7. Сертификат об окончании курса «Продвижение в Instagram» в лидирующей позиции в
рейтинге учеников от онлайн-школы 100Plus.pro
8. Кураторская работа в 11 потоке курса «Продвижение в Instagram» от онлайн-школы
100Plus.pro

О себе
Как я оказалась в библиотеке?
Благодаря образовательной реформе 2009 года. Никогда не считала себя заядлым книголюбом или
любителем тишины, тем не менее, филфак лет с 16 был моей мечтой. В 2013 году я подала заявление
на все специальности факультета филологии и медиакоммуникаций, и спустя 8 недель без сна,

поступила на кафедру библиотечно-информационной деятельности. После окончания вуза какое-то
время работала копирайтером, но вскоре уволилась и в тот же день пошла устраиваться в
Центральную городскую библиотеку, где в свое время проходила практику. За 3 года о своем
решении не пожалела. Библиотека дает мне возможность развиваться в интересном мне направлении
– работа в социальных сетях, реализовывать собственные проекты и расти в профессиональном
плане.
Что я отвечаю, когда меня спрашивают: «А разве в библиотеки еще кто-то ходит?»
– Раз вы так спрашиваете, значит, Вы не были в библиотеке как минимум лет 8-10. За последние
годы они очень модернизировались. Теперь это не просто пыльное книгохранилище с душной
бабушкой в углу, это многофункциональный культурный центр, где, помимо прочего, проходит
масса мероприятий для горожан.
Например, я реализовываю информационно-просветительский проект «PRO-сети» по обучению с
нуля работе в социальных сетях. На сегодняшний день обучено уже около 70 человек, получена
масса положительных отзывов, и даже период пандемии не стал помехой для обучения наших
слушателей: все лекции были переведены в онлайн-формат. В этом году курс будет полностью
обновлен проводиться будет как онлайн, так и очно.
Кем я вижу себя через 10 лет?
Ни за что не хотела бы вернуться в прошлое, стать младше. Из года в год я вкладываю массу средств,
сил и времени в свое саморазвитие, я вижу и чувствую изменения в себе, поэтому мне было бы очень
интересно увидеть, какой я стану в будущем. Почувствовать это.
Главное то, что я хочу чувствовать себя самореализованным, счастливым и здоровым человеком. В
этом случае все материальное приложится.
Чем важна для меня работа в составе МОС?
Возможность расширить круг общения, профессиональных знакомств и возможность приложить
руку к улучшению имиджа нашего города.
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м его раасширенияя и преедоставлеение его на
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е
шленникоов для реаализации проекта;
• Обновление и акктуализац
ция лекциоонного материала;;
• Подготтовка доп
полнителььных маттериалов для слуш
шаетелей : чек-лиссты, словвари
терминовв, списки рекоменд
дуемоей ллитератур
ры;
• Съемка и монтаж
ж видеолеекций дляя онлайн-формата обученияя;
• Набор ггрупп слуушателей для очногго и онлаайн-формаата обучеения;
• Распросстранениее информации о наачале реал
лизации проекта
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в СМИ;

• Фото и видео отчеты о реализации проекта в социальных сетях;
• Обучение минимум 100 человек в течение года;
• Проведение минимум 3 открытых лекций по SMM для омичей;
• Проведение минимум 1 конференции по SMM в Омске;
• Представление проекта минимум на 1 конференции по SMM в другом городе
нашей страны;
2. Социально-значимый проект для Омска: «Все дети рисуют»
Цикл бесплатных занятий по рисованию «Все дети рисуют» для детей из детских
домов. Занятия позволят детям с пользой проводить свободное время, развивать
внимание и усердие.
Цель: Привить одиноким детям любовь к искусству и показать, что красиво
рисовать может каждый из них.
Проблема: Детям, лишенным родительской любви, гораздо сложнее найти и
раскрыть свои таланты, понять ценность искусства, прикоснуться к нему.
Решение: бесплатные занятия по рисованию для для детей из детских домов
позволят раскрыть художественный талант в каждом ребенке, помогут найти новое
увлечение.
Сотрудничество с МОС позволит сформировать команду единомышленников для
работы с детьми из детских домов, организовать выставку работ, сделанных
сиротами.
Задачи:
• Изучить законодательную базу и юридическую часть вопроса;
• Изучить финансовую составляющую (отчетность);
• Набор команды единомышленников для реализации проекта;
• Составление программы обучения;
• Набор группы учеников;
• Подготовка материалов для проведения занятий (бумага, краски, карандаши);
• Составление расписания занятий;
• Распространение информации о начале реализации проекта в СМИ;
• Фото и видео отчеты о реализации проекта в социальных сетях;
• Обучение минимум 50 детей в течение года;
• Проведение минимум 1 открытой выставки картин, созданных учениками;

3. Социально-значимый проект для Омска: «Движение - жизнь»
Цикл бесплатных тренировок на свежем воздухе для пенсионеров «Движение –
жизнь». Тренировки позволят пенсионерам с пользой проводить свободное время,
укреплять организм, находить новые знакомства для общения.
Цель: Увеличить продолжительность жизни в регионе путем создания бесплатных
открытых тренировок на свежем воздухе для людей преклонного возраста.
Проблема: Зачастую пенсионеры не имеют возможности оплатить занятия с
тренером в фитнес-клубе, а физическая активность для людей этого возраста
неоспорима. Кроме того, как правило, они имеют ряд проблем со здоровьем, у них
ограничено общение и занятость в течение дня.
Решение: бесплатные тренировки на свежем воздухе позволят укрепить здоровье
пожилых омичей, что в последствии может увеличить продолжительность жизни в
регионе.
Сотрудничество с МОС позволит сформировать команду единомышленников для
реализации массовых тренировок на свежем воздухе, решить все технические и
юридические задачи.
Задачи:
• Изучить законодательную базу и юридическую часть вопроса;
• Изучить финансовую составляющую (отчетность);
• Набор команды единомышленников для реализации проекта;
• Составление программы тренировок;
• Набор тренеров для проведения занятий с пенсионерами;
• Составление расписания занятий;
• Распространение информации о начале реализации проекта в СМИ;
• Фото и видео отчеты о реализации проекта в социальных сетях;

