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Основные профессиональные достижения номинанта в 2013-2014 гг. 

Лысых Ольга Анатольевна - руководитель Скороднянской земской библиотеки, 

единственной земской библиотеки в России. Библиотека получила статус «земская» в 

1999 году по предложению губернатора Белгородской области Евгения Степановича 

Савченко, которое поддержали читатели библиотеки и местное сообщество. Цель выбора 

такого имени - создание привлекательного образа библиотеки за счёт историко-

культурных ассоциаций.  

Под руководством Ольги Анатольевны  в библиотеке созданы все условия для духовной 

консолидации семьи и всех групп населения в лучших традициях земства. 

Ольга Анатольевна является организатором творческой и производственной деятельности 

библиотеки, разрабатывает стратегию её развития, активно поддерживает связи с другими 

учреждениями культуры, общественными организациями и средствами массовой 

информации. Она выступает генератором идей, инициатором инновационных процессов в 

библиотеке, руководит реализацией библиотечных акций и проектов. 

Устойчивый авторитет Ольги Анатольевны позволяет  реализовать библиотечную 

политику по всем основным направлениям деятельности. Работа библиотеки направлена 

на повышение качества библиотечного обслуживания населения. Подтверждением 

эффективности работы  является присуждение статуса «модельная». 

Благодаря профессионализму Ольги Анатольевны, библиотека занимает лидирующие 

позиции в библиотечном обслуживании населения среди муниципальных библиотек  

Губкинского района.  

На базе Скороднянской земской библиотеки проводились занятия Всероссийской школы 

библиотечной инноватики, межрегиональные семинары и научно-практические 

конференции, на которых присутствовали ведущий научный сотрудник научно-

исследовательского отдела библиотековедения РГБ С.Г. Матлина и директор Центра 

мониторинга отечественной культуры, профессор кафедры библиотековедения и 

информатики Академии переподготовки работников искусства, культуры и туризма Ю.А. 

Гриханов. 

За период работы Ольги Анатольевны Скороднянскую земскую библиотеку посетили: 

заместитель полномочного представителя Президента  по  Центральному округу А.А. 

Есаулов; делегация губернаторов Черноземья; библиотечные работники  польского города 

Ополе; корреспондент газеты «Труд», «Российская газета» Гордеев Т.В.; корреспондент 

журнала «Сельская новь», зам. главного редактора газеты «Шанс» Луконин С.М. и член 

союза писателей России О.Е. Кириллов; фотокорреспонденты газеты «Смена - Зебра»; 

представитель издательства «Либерия» Шанин Г.А.; консультант молодежной корпорации 

- англичанин Норман Бриг; методист Российской национальной библиотеки Семенова 

Н.А.; специалисты детских библиотек Воронежской области и другие. 

Поиск нового, интересного, творческая искра отличают Ольгу Анатольевну в организации 

и проведении Дней поэзии, Дней литературы, Недели молодежной книги. Наряду с 

традиционными формами работы в библиотеке используются инновационные: 



 

библиосерпантин, флешмоб, буккроссинг, вечер-хроника, литературное сауре, 

сторителлинг, интеллектуальный марафон, библиотечный дворик, библиотечное кафе. 

Внедрение новых информационных технологий и укрепление ресурсной базы  

библиотеки, активизация и укрепление кадрового потенциала, всё это послужило 

созданию принципиально нового положительного имиджа Скороднянской земской 

библиотеки.  

Ольга Анатольевна - автор реализуемых в библиотеке проектов «Моя малая родина», 

«Книга и семья», «Библиотека - общедоступный центр правовой информации и 

просвещения».  

Она является одним из основных участников  проекта МБУК «ЦБС № 2» Губкинского 

городского округа «Быть здоровым - это здорово!», выигравшего грант губернатора 

Белгородской области. Ведёт реализацию бессрочного регионального проекта 

«Библиотека - учителю». 

В рамках Белгородской интеллектуально-информационной системы (БИИС) Ольга 

Анатольевна организовала участие читателей детей  в муниципальном проекте «Творим 

сказку» с  целью выявления и развития творческого потенциала детей, проживающих в 

сельской местности, через раскрытие интеллектуально-творческих способностей (2013-

2014 гг.). Результатом проекта стало издание сборника «Родничок спортивных сказок» и 

создание кукольного театра детской книги «Театральный островок», который сегодня 

занимается постановкой сказок, написанных детьми. 

Ольга Анатольевна участвует в реализации районного проекта  «Живая книга Памяти 

Губкинского района» (2013-2014 гг.), работает над созданием видео книги 

воспоминаний участников и очевидцев Великой Отечественной войны по четырем 

блокам: «О войне от первого лица», «Солдатские вдовы вспоминают», «Дети войны о 

войне», «Мы строили дорогу мужества и жизни». В рамках реализации проекта снято 6 

видеороликов, привлечено 11 юношей и девушек в качестве журналистов и операторов.  

Она занимается изучением и сбором краеведческого материала. На основе собранных 

экспонатов, документов, при библиотеке открыт историко-этнографический музей, 

накоплен уникальный фонд краеведческих материалов о скороднянской  земле и ее людях. 

Благодаря усилиям Ольги Анатольевны восстановлена история всех населенных пунктов 

Скороднянской сельской территории, подтвержденная документальными и печатными 

источниками, воспоминаниями старожилов. Организовано более десяти экспедиций в 

архивы и музеи  городов Курска, Белгорода, Старого Оскола, Губкина. Фонд пополнился  

краеведческими  изданиями XIX - начала XX века.  Она ведет Летопись текущих событий 

Скороднянской территориальной администрации, где собраны наиболее интересные 

сведения о событиях, фактах, жителях села. 

Ольга Анатольевна является соавтором и ответственным за выпуск книги «Фронтовые 

дороги скороднянцев». Ею собрана информация о 1325 участниках Великой 

Отечественной войны. 

В рамках муниципальной целевой программы «Развитие сельского туризма на территории 

Губкинского городского округа на 2011-2013 годы», Ольга Анатольевна разработала 

туристический маршрут «Моё родное Скородное» с литературными остановками 

«Исторические вехи территории», «Наши знатные земляки», «Их именами славится село». 



 

Под её руководством сотрудники  библиотеки  проводят большую работу для пожилых 

людей и инвалидов, которые проживают в Доме-интернате, расположенном на территории 

села. Все они являются читателями библиотеки и членами клуба «Надежда».  Раскрыт 

творческий талант инвалида по зрению  Виктора Чуева. Виктор с рождения слепой, 

проживает с 2008 года в Доме-интернате. Несмотря на тяготы повседневной жизни, 

Виктор сильный и целеустремленный человек, остается оптимистом и заряжает своим 

жизнелюбием окружающих. Он человек с безграничным талантом - пишет стихи, поёт. 

Специалистами библиотеки проведено обучение его компьютерной грамотности и  теперь 

Виктор самостоятельно набирает тексты своих стихов и песен, является  победителем  

районных конкурсов «Преодоление», участником областных конкурсов и призёром 

различных музыкальных фестивалей. В сотрудничестве с библиотекой в 2013 году издан 

сборник его лирических стихов «Тополя», организовано проведение  бенефиса  Виктора 

Чуева «Я пою, а значит, вижу мир!».  

Социальная активность библиотеки, руководимой Ольгой Анатольевной Лысых, 

способствует привлечению читателей и партнеров. При библиотеке работает 

Попечительский совет, в состав которого входят представители Скороднянской 

территориальной администрации, школы, руководители предприятий и  организаций. 

Попечительский совет участвует в обсуждении и принятии новых направлений 

деятельности библиотеки,  утверждении инновационных форм обслуживания читателей,  

выделении дополнительных средств на проведение различных мероприятий, улучшение 

материально-технической базы. 

Ольга Анатольевна  активно занимается повышением роли библиотеки в местном 

сообществе. Она поддерживает  инициативы местной власти, принимает участие в 

организации и проведении  общественных мероприятий, праздниках села, акциях. 

Скороднянская земская библиотека является активным посредником между населением и 

властью, местом встречи депутатов, представителей администрации с населением.   

Ольга Анатольевна  ведет работу, направленную на повышение правовой культуры 

населения. Библиотека является Центром правовой информации, деятельность которого  

направлена на предоставление оперативного доступа населения к правовой информации,  

воспитание правовой культуры и  распространение правовых знаний среди населения.  

В 2011 году библиотека прошла оценку качества работы и получила Сертификат 

соответствия модельному стандарту. 

В 2013 году творческая деятельность  Лысых Ольги Анатольевны  представлена на 

присуждение  премии Губернатора Белгородской области «Творчество. Мастерство. 

Успех».  

Росту профессиональной и творческой активности сотрудников Скороднянской 

библиотеки и  её читателей способствует участие в различных конкурсах:   

• Всероссийских:   

- Международном культурно-просветительском проекте «Перекличка веков: Первая 

мировая война и мир сегодня», в номинации Конкурс эссе «Первая мировая. Города и 

люди» /2014 г./.; 

-  «Крымские мотивы», приняли участие читатели библиотеки /2014 г./; 



 

- «На получение денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, 

находящимся на территориях сельских поселений, и их работникам и механизм выплаты 

денежных поощрений победителям». /2014г./.; 

-  «Ваша креативная выставка» журнала «Ваша библиотека» /2013 г./; 

• Областных: 

- на лучшую модельную библиотеку в номинации «Библиотека – центр муниципальной и 

правовой информации, библиотека – центр краеведческой информации». /2010 г./; 

-  на лучшую организацию работы по повышению правовой культуры избирателей.  

Награждена Дипломом II степени /2011 г./; 

- электронных презентаций «31 регион - экспедиция памяти» в номинации «Белгородский 

край - частица России» читатель библиотеки Борзых Ю. стал лауреатом /2012 г./;  

-  «Нам года - не беда». Награждена Благодарственным письмом /2012 г./;   

- на лучший агитационный плакат-мотиватор в поддержку чтения читательница 

библиотеки стала призером и отмечена Дипломом / 2013 г./; 

-  «Читающая Белгородчина» /2014 г./; 

-  «Белгородская Лира» /2014 г./. 

• Районных: 

 - конкурсе творческих работ, посвящённом 70-летию Победы в Курской битве. Стихи и 

рассказы читателей-детей вошли в сборник «О войне глазами юных». Участники 

награждены Почётными грамотами и книгами. /2013 г./; 

- на лучший проект по продвижению чтения «Читать, значит мыслить!» /2013 г./ Диплом I 

степени; 

- на лучший видеоролик о библиотеке и чтении «Человек читающий, человек успешный» 

/2014 г./; 

- фотоконкурс «Славься, село родное» /2014 г./. 

Итогами творческой деятельности Ольги Анатольевны можно считать признание её заслуг  

на территориальном, региональном и Всероссийском уровне. Она награждена Почетными 

грамотами Скороднянской территориальной администрации, Главы администрации 

Губкинского городского округа, управления культуры Губкинского городского округа, 

Белгородского областного управления культуры, Министерства культуры Российской 

Федерации.  

 


