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Основные профессиональные достижения номинанта в 2013-2014 гг.: 

 Разработка и реализация  культурно-социального проекта «Книга в моей жизни» (по 

продвижению книги и чтения в нерюнгринской среде). Интервью с известными людьми 

г. Нерюнгри опубликованы в местном периодическом издании «Час Досуга» и 

размещены на профильном сайте МБУ «Нерюнгринская городская библиотека» 

/http://nergb.ru/ 

  Публикация материала о деятельности МБУ НГБ в профессиональных журналах:  

Малашенко, Оксана Владимировна. Традиции+инновации – залог успеха библиотеки / 

О. В. Малашенко // Новая библиотека. – 2013. – № 15-16/08/. – С. 48-51  

Малашенко, Оксана Владимировна. Традиции+инновации – залог успеха библиотеки / 

О. В. Малашенко // Библиотека. – 2013. – № 7. – С. 4-6 

 Организация и проведение семинара «Новые информационные технологии в 

библиотечной деятельности» (совместно с библиотечным сообществом г. Нерюнгри). 

 Организация и проведение семинара «Инноватика библиотек в формате проектной 

деятельности» (совместно с библиотечным сообществом г. Нерюнгри и сотрудниками 

ВУЗов г. Нерюнгри). 

 Организация и проведение семинара «Профессиональное чтение современного 

библиотекаря» (совместно с библиотечным сообществом г. Нерюнгри). 

 Организация и проведение семинара-практикума «Формирование электронных баз 

данных по сохранности библиотечных фондов» (для сотрудников МБУ НГБ). 

 Организация и проведение вебинара с сотрудниками детской библиотеки им. А. 

Гайдара г. Хабаровска «Опыт работы детских библиотек». 

 Организация и проведение web-викторины по творчеству Сергея Михалкова «Как бы 

жили мы без книг, без дяди Стёпы  других!» между школьниками г. Нерюнгри и г. 

Хабаровска. 

 Участие в вебинаре среди библиотек Республики Саха (Якутия) с докладом 

«Партнерство социальных институтов по работе с пользователями с ограничениями в 

жизнедеятельности». 

 Организация уроков-практикумов для молодых специалистов библиотеки «Школа 

библиотекаря». 

 Организация и проведение конкурса профессионального мастерства «Лучшая 

экспозиционно-выставочная работа МБУ НГБ». 

 Участие в региональном фестивале-конкурсе «Новое дыхание Земли Дулин Буга». 

 Участие в заседании круглого стола по проблемам семейного чтения «Человек 

читающий – человек успешный!» (общегородское мероприятие с получением 

сертификата). 

 Участие в проведении смотра-конкурса «Юный лектор-2014» (общегородское 

мероприятие) 

 Организация мероприятий в рамках Международной сетевой акции «Библионочь-

2014». 

 Налаживание сотрудничества на основе договорных соглашений с муниципальными, 

общественными учреждениями и организациями разных типов (44 договора). 

 Разработка библиотечной продукции малых форм: «Инноватика в библиотеке. Новые 

формы работы: современные выставки», «Инноватика в библиотеке. Новые формы 



работы: массовая работа», «Листинг интерактивных выставок», «Листинг современных 

форм массовых мероприятий», «Названия и формы массовой работы библиотек», 

«Словарь форм массовой работы в библитотеке»  

 


