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Основные профессиональные достижения номинанта в 2013-2014 гг.: 

В Архангельске накануне Нового 2014 года – Года культуры в Российской Федерации, 

была открыта современная библиотека в отдаленном территориальном округе города. 

Этого события и взрослые, и юные горожане ждали с нетерпением. Сегодня библиотека 

радует взгляд и внешним видом, и внутренним наполнением. Заменена часть капитальных 

стен на стеклянные перегородки, что позволило создать единое светлое пространство. При 

этом все залы выкрашены в свой цвет, что позволяет подчеркнуть предназначение 

каждого из них. В каждом зале есть мягкие зоны для комфорта читателей, стеллажи 

сделаны невысокие, чтобы было удобно выбирать литературу. Сегодня в библиотеке 

хватает места всем – детям, которые уже с большим интересом рассматривают яркие 

книжки, взрослым, испытывающим потребность в чтении и получении дополнительного 

образования. В одном из залов уже действуют курсы по повышению компьютерной 

грамотности.  

Библиотека принимает активное участие в социальных программах,  культурной жизни 

Маймаксанского территориального округа города Архангельска, реализует большое 

количество образовательных, просветительских программ. 

Ольга Васильевна Слученкова работает в этой библиотеке главным библиотекарем 

детского абонемента.  

Ею разработаны программы по продвижению книги и чтения среди детей «Страна 

Читалия», «Как стать родителем читающего ребенка», успешно работает клуб любителей 

чтения «Ключик». Ольга Васильевна умеет организовать быстрое и качественное 

обслуживание читателей, учитывая интересы разных возрастных групп. Координирует 

работу библиотеки детскими общеобразовательными и дошкольными учреждениями. Ее 

по праву можно назвать генератором и исполнителем идеи проведения в библиотеке 

родительских собраний. 

В рамках Года детского чтения, объявленного в Архангельске в 2013 году мэром города, 

Ольга Васильевна провела 151 мероприятие для детей. В библиотеку вновь записалось 

около тысячи юных архангелогородцев. Ее работа отмечена Грамотой управления 

культуры и молодежной политики мэрии города Архангельска в 2014 году. 

Благодаря Ольге Васильевне при Маймаксанской библиотеке №6 создан экологический 

клуб «Почемучка». Работа ведется совместно с МДОУ №39 «Солнышко». Участники 

клуба в 2013 году стали победителями окружного фестиваля «Северное сияние» в 

номинации «Оригинальный жанр». За работу по экологическому просвещению 

подрастающего поколения Ольга Васильевна награждена Грамотой комитета по экологии 

администрации Архангельской области.  



Маймаксанская библиотека №6 является активным участником процесса 

профилактической работы по пропаганде здорового образа жизни. Более 10 лет работает 

программа по социально-правовому воспитанию для подростков «Я выбираю жизнь». В 

2013 году получен грант на реализацию проекта «За мир без наркотиков на планете». При 

участии Слученковой О.В. библиотека организовала агитбригаду волонтеров с целью 

информационно-просветительской работы по вопросам профилактики наркомании среди 

подростков. Мероприятие финансировалось в рамках долгосрочной целевой программы 

«Архангельск без наркотиков (2012-2014 годы)». 

Ольга Васильевна постоянно повышает свой профессиональный уровень. В 

профессиональном сообществе  пользуется большим авторитетом как профессионал. 

Опыт работы Слученковой О.В. обобщен, издан сборник «А мы делаем так…».  

Многие начинания Слученковой О.В. имеют областной резонанс, только в 2014 году в 

библиотеку три раза приезжали коллеги из районов Архангельской области, студенты 

заочники Архангельского областного колледжа культуры и искусства, чтобы перенять 

интересный опыт работы. 

Своему любимому делу Ольга Васильевна отдает всю силу, энергию, задор, 

профессиональное мастерство и творчество – все это на благо Маймаксанской библиотеки 

№6 МУК «ЦБС». 

 


