
"Вперёд и только вперёд!" История успеха сотрудника Ногликской ЦБС. 

Овчинников Александр Александрович, библиотекарь 2 категории и работает 

библиотекарем в секторе инновации и дизайна. С рождения Александр имеет нарушение 

слуха и речи. Но эти трудности не мешали ему расти активным и любопытным  ребёнком. 

В 2015 году окончил Сахалинский техникум сервиса по профессии «Оператор 

электронного набора и верстки». Во время обучения Саша активно участвовал во 

внеурочной деятельности: успешно занимался спором и был победителем в 

соревнованиях по плаванию среди инвалидов в Сахалинской области. Александр любит 

рисовать.  Получив свидетельство о профессии «Оператор электронного набора и 

верстки», продолжил своё обучение в том же техникуме по профессии «Маляр».  

С 2016 года Саша со своими товарищами из техникума попадает в движение 

«Абилимпикс»1, становится участником компетенции «Издательское дело». На 

национальном чемпионате в Москве в 2016 году Саша становится обладателем золотой 

медали по своей компетенции.  

В 2017 году при содействии с центром занятости населения Ногликского района 

Александр Овчинников пришёл устраиваться на работу в библиотеку. Коллектив сразу 

радушно принял Сашу в свои ряды. На социализацию потребовалось время, потому что 

Саша почти всегда общается с людьми с такими же нарушениями слуха. Коллектив 

помогал всяческим образом преодолеть этот барьер и, спустя некоторое время, Саша 

начал работать в секторе дизайна, обслуживая уже пользователей библиотеки и находя 

общий язык с ними. На сегодняшний день большинство пользователей библиотеки знают, 

что им окажет  услугу молодой человек с нарушением слуха и речи, но прекрасно 

контактирующий с окружающими людьми. 

Работая в библиотеке, Александр продолжает своё участие в движении 

«Абилимпикс». В 2017 и 2018 годах в чемпионатах на уровне региона  занимает призовое 

2 место, в 2019 году заявляется как участник  IV регионального чемпионата 

«Абиблимпикс» по компетенции «Брошюровка» и приносит в копилку Сахалинской 

области очередную золотую медаль. Овчинников Александр вошёл в национальную 

сборную России, и в декабре 2019 года принял участие в тренировочных сборах, которые 

прошли в Анапе на берегу Чёрного моря. В 2021 году принимал участие в сборах 

Национальной сборной «Абилимпикс» Россия, в рамках подготовки к Х Международному 

чемпионату по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Перед каждым чемпионатом по профессиональному мастерству среди инвалидов и 

лиц с ОВЗ «Абилимпикс» в г. Южно-Сахалинске в Сахалинском техникуме сервиса 

проводится комплекс мероприятий, направленный на подготовку членов Национальной 

сборной и повышение их профессиональных навыков в соответствии с программой 

                                                           
1 «Абилимпикс» — международное некоммерческое движение, зародившееся в Японии и развивающееся в 
мире с 1972 года. Россия присоединилась к международному движению «Абилимпикс» в 2014 году. Сейчас 
в международном движении принимает участие 50 стран мира. Основная цель конкурсов «Абилимпикс» в 
России - обеспечение эффективной профессиональной ориентации и мотивации инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) к получению профессионального образования, 
содействие их трудоустройству и социокультурной инклюзии в обществе. 



подготовки. Новые знания и умения Александр внедряет в работу Ногликской 

библиотеки. Занимается оказанием полиграфических услуг населению, разрабатывает 

дизайн и изготавливает полиграфическую продукцию для нужд библиотеки на заказ.  

Кроме этого, Овчинников Александр в 2018 году признан победителем XII 

областного фестиваля художественного творчества инвалидов «Поверь в себя» в 

номинации «Художественная фотография». В 2020 году был вручен диплом лауреата 

премии Сахалинской области для поддержки талантливой молодёжи.  

Мы очень рады, что в наших рядах появился талантливый сотрудник, на которого 

всегда можно положиться, за какое бы дело не взялся, он всегда доведет его до конца. 

Единственная трудность на сегодня – это обучить человека с нарушениями слуха и речи, 

дать ему образование и повышать квалификацию. Сейчас Саша обучается в вечерней 

школе, но индивидуальной работы с таким человеком не ведётся, а на общих основаниях 

получить образование ему очень трудно. Это не правильно, таких людей нужно обучать.  

Александр – победитель, сегодня он успешный человек, развивает свои 

профессиональные навыки, работает и общается в большом и дружном коллективе, водит 

автомобиль и знает, что невозможное возможно! 
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