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Основные профессиональные достижения номинанта в 2014-2015 гг.: 

Зеленская Ольга Николаевна работает в Октябрьской библиотеке 30 лет. За время работы 

зарекомендовала себя как требовательный, дисциплинированный, инициативный человек. 

14 мая 2014 года в рамках Амурского библиофорума (г. Благовещенск) Ольга Николаевна 

представляла выставочный проект «О себе и о малой родине», отражающий историю, 

современное состояние муниципального образования, роль библиотеки в сохранении, 

распространении духовного наследия, развитие краеведения. 

Ольга Николаевна Зеленская в течение 12 лет является бессменным руководителем клуба 

по интересам при библиотеке «Поговорим по душам». Сегодня этот клуб — самый 

большой в районе, на его заседания приходят более 30 человек, тянутся люди пообщаться, 

себя показать, на других посмотреть. Темы заседаний различны: презентации творчества 

местных авторов и соклубников: Т. М. Сысолятиной и И. Г. Уколова, история 

возникновения платков, валенок, свечей, заседание по истории родного села, творчестве 

амурских поэтов, о вооруженных конфликтах и многом другом. Работа клуба 

систематически освещается на страницах районной газеты «Наша жизнь» как самой 

Ольгой Николаевной, так и его членами. Например:  

 Зеркало в жизни человека / М. Сидоркин // Наша жизнь. — 2011. — 25 марта. — с. 

5 

 Подари мне платок / Степан Зацепа // Наша жизнь. — 2012. — 12 декабря. — с. 5 

 Ода пуговице / О. Н. Зеленская // Наша жизнь. — 2014. — 07 марта. — с. 6. 

 Магия волос/О. Н. Зеленская // Наша жизнь. — 2014. — 02 мая. — с. 12, 

 Это звонкое чудо — частушка / О. Н. Зеленская // Наша жизнь. — 2014. — 12 

декабря. — с. 12, 

 Очередное заседание клуба в библиотеке / О. Н. Зеленская // Наша жизнь. — 2015. 

— 27 февраля. — с. 10 и др. 

С 2014 года Ольга Николаевна является руководителем волонтерского движения в 

Октябрьской библиотеке. На сегодняшний день в его актив входят девять читателей 

юношеского возраста. Под руководством Ольги Николаевны они принимают участие во 

многих библиотечных программах и мероприятиях — от самых прозаических (протирание 

книг, наборов текстов, формирование папок-досье) и до помощи в организации 

мероприятий. Ребята могут  проконсультировать  старшее поколение на предмет 

пользования телефонами, планшетами, помогут освоить интернет, зарегистрироваться в 

социальных сетях. Работа в библиотеке помогает молодежи не только заполнить 

свободное время, но и заняться общественно-полезным делом с учетом личных интересов. 

Например, волонтеры принимают активное участие в работе программы «Равные 

возможности», разработанной Ольгой Николаевной в 2014 году. Цель программы: 

способствовать социально-психологической адаптации  людей пожилого возраста и 

инвалидов в социуме через доступ к библиотечно-информационным ресурсам  и 

организацию досуга. Результаты работы в данном направлении были представлены в 

следующих конкурсах: 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ УЧАСТИЯ ВОЛОНТЕРОВ МБУК «ОМЦБ» 

В КОНКУРСАХ РАЗЛИЧНОГО УРОВНЯ 



 
№ Дата  Название Уровень Организация  Результат  

1 20.05 

2015 

Публичная защита 

проектов  

Муници 

пальный 

МОУ СОШ №1 с. 

Екатеринославка 

2 место 

2 15.02 

2015 

Областной заочный 

конкурс «Волонтер года»  

Региональ

ный 

Министерство 

образования и науки 

Амурской области 

участие  

3 02.06 

2015 

Всероссийский заочный 

конкурс социальных 

проектов «Неделя добра» 

Федераль

ный 

ЧОУ ЦДО «Снейл» 4 место 

4 15.01- 

20.11.

2015 

Областной конкурс 

«Славная память России» 

Региональ

ный 

Министерство 

культуры и архивного 

дела Амурской области 

итоги не 

подведены 

Отдел по обслуживанию взрослого населения МБУК «ОМЦБ» под руководством Ольги 

Николаевны с целью повышения качества библиотечного обслуживания активно 

развивает внестационарные формы работы. На страницах газеты «Наша жизнь» 

неоднократно сообщалось о возможности обслуживания на дому. На сегодняшний день 

книгоношеством охвачено 15 жителей районного центра. Ветераны и пожилые люди 

получают возможность не только приобщиться к чтению, но, что не менее важно, и 

возможность общения. Также с нетерпением ожидают приезда библиобуса и на 

предприятиях районного центра, с которыми заключен договор на организацию выездного 

библиотечного пункта. По инициативе Ольги Николаевны с мая 2014 года выездное 

обслуживание осуществляется в двух наиболее удаленных микрорайонах с. 

Екатеринославка — Южном и Северном. Это позволяет сделать библиотеку более 

доступной и привлечь новых читателей. Показатели внестационарного обслуживания за 

первое полугодие 2015 года: 126 читателей, 517 посещений, книговыдача составила 

2281экземпляр. Работа с волонтерами и внестационарное обслуживание нашли свое 

отражение в муниципальной прессе: 

Библиотека без границ / О. Н. Зеленская // Наша жизнь. — 2014. — 31 октября. — с. 8, 

Передвижки / О. Н. Зеленская // Наша жизнь. — 2014. — 07 ноября. — с. 8, 

Волонтеры в библиотеке / О. Н. Зеленская // Наша жизнь. — 2015. — 20 февраля. — с 12. 

Ольга Николаевна — организатор мероприятий в рамках проведения литературных акций 

различного уровня. 

№ Название акции Дата Кол-во 

участников 

1 Международная патриотическая акция«Читаем детям 

книги о войне» 

07.05.2014 40 

2 Областная акция «День Лермонтовской поэзии в 

библиотеке», посвященная празднованию 200-летия со 

дня рождения М.Ю. Лермонтова 

15.10.2014 35 

3 Областной читательский марафон «Читаем лучшее — 

2015 секунд чтения», посвященный Международному 

дню детской книги и Году литературы 

05.04.2015 31 

4 Международная патриотическая акция «Читаем детям 

книги о войне», посвященная 70-летию Победы в 

07.05.2015 40 



Великой Отечественной войне 

5 Областной единый День библиотек  «Стоп-кадр: один 

день из жизни библиотеки», посвященный 

Всероссийскому дню библиотек 

27.05.2015 16 

6 Областная литературная акция«Читаем Пушкина 

вместе», посвященная Пушкинскому дню России и 

Году литературы 

06.06.2015 30 

 Итого в 2014 – 2015 приняли участие  192 

В рамках проведения областного читательского конкурса «Читаем Альберта Лиханова», 

посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, Году литературы в 

Российской Федерации и 80-летию писателя, Ольга Николаевна разработала районный 

читательский марафон «Читаем книги Альберта Лиханова вместе». Основные задачи 

марафона: продвижение чтения книг Альберта Лиханова и формирование культуры 

чтения среди молодежи, повышение читательской культуры пользователей. В 

центральной библиотеке было проведено мероприятие «Книги об истинах, честности и 

победах» для учащихся 8 классов (приняли участие 44 человека), подготовлен 

путеводитель читателя «По страницам книг Альберта Лиханова». В марафон активно 

включились и библиотеки поселений района. Всего на мероприятиях присутствовало 

более ста человек, что оправдало прогнозируемые результаты (увеличение количества 

пользователей, читающих книги Лиханова; повышение качества чтения за счет 

пропаганды лучших произведений отечественной литературы). 

Ежегодно Ольга Николаевна разрабатывает районные молодежные акции для организации 

летнего чтения. Так, в 2014 году с 01 июня по 31 августа в Октябрьской библиотеке 

проходила акция «Читающая молодежь — будущее России». Приняли участие 18 человек. 

В 2015 году проходит акция «Лето в библиотеке». По данным на 01 августа приняли 

участие 23 человека. 

Ольга Николаевна — опытный пользователь ПК, активно внедряет информационные 

технологии в библиотечную практику. Она является администратором сайта библиотеки 

(адрес сайта biblioteka-e.jimdo.com). Благодаря современному дизайну, постоянно 

обновляемой информации, сайт привлекает большое количество посетителей. На 

сегодняшний день их число составляет более 5000. Помимо публикаций на сайте, Ольга 

Николаевна — постоянный автор статей в районной газете «Наша жизнь». За 2014-2015 

год их 24. Это не только анонсы мероприятий и отчеты о проделанной работе, но также 

рассказы о жителях района, коллегах, развитии библиотечного дела. 

Строит работу в тесном контакте с социальными партнерами: отделение пенсионного 

фонда в Октябрьском районе ГКУ АО «Управлением социальной защиты населения по 

Октябрьскому району», обществом инвалидов Октябрьского района, Центром занятости 

населения, «Многофункциональным центром предоставления государственных и 

муниципальных услуг», ГБУ АО «Октябрьский специальный дом для одиноких и 

престарелых». 


