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Основные профессиональные достижения номинанта в 2013-2014 гг.: 

Ольга Георгиевна Королюк работает в должности заведующей библиотекой-филиалом №3 

(библиотека семейного чтения). За это время она не только сумела сохранить 

библиотечные традиции, заложенные в предыдущие годы, но и поднять работу филиала 

на инновационный уровень. Ольгу Георгиевну отличает новаторский подход к решению 

вопросов библиотечного обслуживания. Она активно использует менеджерский 

потенциал, знания в области права, экономики и управления для эффективного решения 

поставленных задач. 

Ольга Георгиевна Королюк и ее коллеги сделали библиотеку-филиал №3 настоящим 

центром семейного чтения в крупном, развивающемся микрорайоне города.  

Под руководством и с личным участием О. Г. Королюк проводится активная работа по 

привлечению в библиотеку новых пользователей (выходы в школы, училища 

микрорайона, выступления на родительских собраниях с анализом чтения учащихся, 

распространение рекламных материалов – флаеров, проспектов, буклетов и др.), 

организовываются акции, направленные на укрепление престижа библиотеки, 

популяризацию чтения (Дни открытых дверей, Праздники улиц, Праздники дворов и др.). 

Ольга Георгиевна Королюк - постоянная участница городских праздников и акций, среди 

которых День города (ежегодно), День улиц (ул. Гоголя, ул. Молодогвардейцев, ул. 

Дьяконова и др.), Библиотечный дворик, Библионочь, Пушкинский День России, День 

семьи, любви и верности, День народного единства и др.Она выступает в роли ведущей, 

готовит сценарии, осуществляет организаторскую работу и пр.  Программа «Перекресток 

времен» (2014 г.) в День города в Библиотечном квартале, в которой принимала участие 

О.Г. Королюк, была посвящена Году культуры Российской Федерации.Ко Дню города в 

библиотеке семейного чтения состоялся День информации «Великие Луки – мой город, 

моя история».  Были оформлены следующие выставки: выставка – просмотр «Великие 

Луки – мой город, моя история», выставка – викторина «Люби и знай родной свой край», 

проведён конкурс рисунков «Моя родная сторона». Это мероприятие проходило с личным 

участием заведующей. 

В 2013 году старейшая провинциальная библиотека области Великолукская центральная 

городская библиотека им. М.И. Семевского отметила 200 лет со дня основания. В 

городских мероприятиях, посвященных этому событию, принимали участие все ее 

филиалы, которые представили свою работу. Среди них была и библиотека семейного 

чтения. 

В Год культуры РФ О.Г. Королюк организовала и провела  вечера-портреты  «Всё чем я 

жил и чем я дорожил» (Ф.И. Тютчев) и  «Сражаюсь, верую, люблю...» (Э.А. Асадов), 

литературный вечер «История одной любви» (И.С. Тургенев); литературно-музыкальную 

композицию «Свеча на ветру» (М.И. Цветаева); игровую программу «Российские забавы» 

в рамках  акции по продвижению чтения «Библионочь» и др. Массовые мероприятия, 

подготовленные Ольгой Георгиевной Королюк, всегда проходят на высокой 

эмоциональной ноте, отличаются хорошо продуманной композицией и вкусом.   



С 2004 года в библиотеке семейного чтения работает семейный клуб «Лад», руководит им, 

готовит занятия и проводит их О.Г. Королюк.  Только за последние годы состоялись 

следующие встречи: конкурсная программа «Эта дружная семья»; семейный праздник 

«Знамя семьи – любовь»; литературная игра «Дружат с книгой взрослые и дети»; 

семейный час отдыха «У родного очага»; игровая программа «Зимних праздников веселые 

тревоги»; урок грамотности «Моя речь - моё зеркало»; час юмора «Улыбки и смех 

приятны для всех»; праздник к  Дню семьи  «Семья вместе, так и душа на месте»; 

экологический час «Всё меньше окружающей природы - всё больше окружающей 

среды"»;  «Праздник буквы "Ё"» и др.  Клуб заявляет о себе интересно и ярко. Жители 

микрорайона знают о нем и с нетерпением ждут новых встреч.  

О.Г. Королюк разработала множество интересных библиографических пособий, 

пользующихся популярностью у читателей: рекомендательный список литературы 

«Шедевры зарубежной литературы»; рекомендательный указатель литературы «Для Вас, 

хозяюшки»; информационный список литературы для педагогов школ «В помощь 

учебному процессу»; информационный список литературы для воспитателей дошкольных 

учреждений «В помощь дошкольному воспитанию»;  рекомендательный список 

литературы для старшеклассников «За судьбу Отчизны»; рекомендательный список 

литературы для родителей «У Вас родился ребёнок»; рекомендательный проспект «Жизнь 

в искусстве». 

В 2014 году библиотека семейного чтения впервые приняла участие в Библионочи и 

конкурсе среди муниципальных библиотек на лучший сценарий этой акции. Сценарий 

библиотеки-филиала «Российские забавы», написанный О.Г. Королюк, занял 2 место в 

городском конкурсе, а сама акция способствовала объединению в библиотеке читающих 

семей горожан. 

Ольга Георгиевна занимается продвижением новых информационных и мультимедийных 

технологий, созданием информационных материалов для пополнения сайта МБУК «ЦГБ 

им. М.И. Семевского», группы муниципальных библиотек в социальной сети ВКонтакте.  

В процессе подготовки к празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 

О.Г. Королюк разработала следующие электронные презентации: «Памятники воинской 

славы в городе Великие Луки», «Ветераны живут рядом», «Память не уходит в запас» и 

др. 

В 2016 году Городу воинской славы Великие Луки исполнится 850-лет со дня первого 

упоминания в летописи.  Указом Президента Российской Федерации В.В. Путина этому 

празднику придан статус общероссийского. В городе разработана обширная 

подготовительная программа, в которой принимают участие и муниципальные 

библиотеки.  Под руководством и с участием О.Г. Королюк в библиотеке семейного 

чтения проводятся многочисленные мероприятия краеведческой тематики, посвященные 

этой дате. 

 Ольга Георгиевна подготовила материалы для участия библиотеки-филиала №3 в 

областном конкурсе «Библиотека года» по итогам работы за 2013 год, в котором филиал 

стал победителем.  

На областной конкурс «Талантливые и перспективные» О.Г. Королюкпредставила проект 

«Дети – ветеранам». Традиционно акция проходит в первые майские дни во всех 

муниципальных библиотеках. Она начинается с праздничных визитов на дом к ветеранам. 

Активную помощь и поддержку в подготовке акции оказывают школы № 9, 12 лицей № 

10, Кадетская школа, комната школьника «Атма». Школьники постарались и приготовили 



своими руками трогательные подарки: поздравительные открытки, в которых написаны 

стихотворения военных лет и поздравления. Ветеранам традиционно преподносят букеты 

цветов, поделки и рисунки на военную тему. Благодаря спонсорской поддержке 

участникам Великой Отечественной войны вручаются и другие подарки. Сотрудники 

библиотеки-филиала №3 с участием О.Г. Королюк составили и оформили текст памятного 

письма ветеранам «Весна Победы в каждый дом» в форме боевого листка. От имени юных 

великолучан в письме звучат слова признательности и уважения всем ветеранам Великих 

Лук. В рамках акции в библиотеке города прошли встречи с ветеранами Великой 

Отечественной войны. Эти встречи способствуют возрождению традиций 

преемственности поколений. Заключительный этап акции в библиотеке семейного чтения 

– вечер, посвященный Великой Победе. В 2014 году его провела О.Г.  Королюк.  

Библиотека семейного чтения работает по городским комплексным программам 

««Профилактика правонарушений на территории г. Великие Луки на 2011 – 2015 гг.», 

«Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних в 

г. Великие Луки на 2013 – 2017 годы», «Комплексные меры противодействия 

злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в городе Великие Луки на 2010-

2014 годы».  В рамках программ были проведены интересные мероприятия, среди 

которых: занимательный урок с видео-презентацией «Наши верные друзья: спорт, 

здоровье, красота», информ-дайджест с видео-презентацией «Здоровье-богатство на все 

времена» и др. Непосредственное участие в них принимала О.Г. Королюк.  

Библиотека-филиал №3 в 2013 году проводила мероприятия по общебиблиотечной 

программе «Время, измеряемое чтением». 

В 2013 году филиал работал по программе «Сохрани мир, в котором ты живёшь», в 2014 

году – по партнерской программе «Чтение с увлечением», в рамках которой проходят 

презентации книг, тематические и литературно-музыкальные вечера, встречи с 

литераторами города и пр.  Программу разработала О.Г. Королюк.   

Ольгу Георгиевну Королюк отличает умение успешно строить партнерские отношения с 

организациями и учреждениями микрорайона города. Это позволило приблизить 

библиотечные услуги к  дошкольникам и их родителям (3 договора о партнёрстве с 

детскими садами №№3, 20, 17); школьникам ( 4 договора о партнерстве  со школами №№ 

12, 13, 16, комнатой школьника «Атма»); учащимся начального профессионального 

образования (договор о партнерстве с профессиональным училищем №5); пенсионерам 

(договор о партнерстве  с Центром социального обслуживания города Великие Луки);  

горожанам с ограниченными возможностями здоровья (Городское общество инвалидов, 

Клуб молодых инвалидов) и т. д. Положительным примером социального партнерства 

библиотеки и детской общественной организации «Дружба» стало продвижение 

краеведческой литературы, формирующей у подростков и юношества патриотические 

чувства. В рамках социального партнерства Ольга Георгиевна организовала конкурс для 

учащихся старших классов школ микрорайона акцию-конкурс «Город воинской славы».  

В 2013, 2014 гг. основной задачей развития партнерских взаимоотношений библиотеки и 

профессионального училища №5 стало содействие социализации подрастающего 

поколения. Ольга Георгиевна неоднократно выходила в это учебное заведение и 

проводила мероприятия по профилактике у молодежи вредных привычек. Учащиеся 

училища регулярно посещали библиотеку, участвовали в мероприятиях, которые 

проходили в ее стенах. В течение 2013, 2014 гг.  с Центром социального обслуживания 

проведено более 40 мероприятий. Музыкально-поэтическая композиция «Есть час на те 

слова», подготовленная Ольгой Георгиевной, позволила прикоснуться посетителям центра 

к «истории Цветаевских правд». Партнерские связи с творческими коллективами Детской 



художественной школы и Детской школы искусств позволяют организовывать в 

библиотеке мероприятия для читателей.  Это и выставки работ учащихся школ, и 

литературно-музыкальные вечера.  Ольга Георгиевна принимала участие в организации и 

проведении презентаций выставок «Золотые акварели осени», «Детство пора золотая», 

литературно-музыкальных и тематических вечеров «Мы день Победы чтим 

благоговейно…», «Подари мне радость, осень!» и др. В 2013-2014 гг. активизировалось 

сотрудничество библиотеки и прихода храма Вознесения Христова г. Великие Луки 

Псковской епархии РПЦ. В читальном зале работает Воскресная школа. 

О.Г. Королюк принимала самое активное участие в создании Великолукского тома книги 

«Солдаты Победы» о ныне живущих участниках Великой Отечественной войны. Она 

посещала ветеранов войны, знакомилась с их биографиями, готовила справки.  

О библиотеке, которой руководит О.Г. Королюк, регулярно пишут городские средства 

массовой информации, сюжеты о работе библиотеки семейного чтения демонстрируются 

на местном телевидении.  

Ольга Георгиевна пользуется уважением коллег и работников гуманитарной сферы 

города.   

О.Г. Королюк – достойная кандидатура для выдвижения на звание «Библиотекарь-2014» 

от сообщества библиотекарей г. Великие Луки. 


