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Основные профессиональные достижения номинанта в 2014-2015 гг.: 

В 2014-2015 гг. Ольге Александровне Малаховской, главному библиотекарю Библиотеки 

им. Д. С. Лихачева МБУ «МИБС», удалось реализовать ряд социально значимых, 

творческих проектов, существенно повлиявших на жизнь не только жителей 

Новоильинского района, но и всего города. 

О. А. Малаховская — организатор и  руководитель проекта «Книга в руках мамы» (с 

марта 2014г.), получившего финансовую поддержку в виде гранта конкурса молодежных 

проектов «Город будущего» Комитета по делам молодежи Администрации г. 

Новокузнецка. Проект рассчитан для молодых мам и их детей дошкольного возраста. 

Реализация данного проекта существенно отразилась на качестве жизни местного 

населения, так как появилась общедоступная бесплатная площадка для отдыха и развития 

молодых мам с детьми до 7 лет. В проекте приняли участие более 30 молодых мам и их 

детки, все они стали читателями библиотеки. Партнерами проекта выступили МПУ 

«Зональный перинатальный центр», Консультативно-диагностический центр, Детская 

поликлиника № 6,  Городской проект для мам и детей 4-5 лет «Городские открывашки», 

Клуб обучения  поддержки матерей «Мамсли-сад» и социальный проект «Читай книги». 

Целью проекта «Книга в руках мамы» было организовать  в  библиотеке им. Д. С. 

Лихачева площадку для популяризации и продвижения традиций семейного чтения, 

доведение до молодых мам значимости книги и книги в жизни детей, усиление роли семьи 

в воспитании детей. Теперь в библиотеке есть площадка для досуга, самореализации 

молодых мам с детьми дошкольного возраста. В рамках проекта были проведены 

мероприятия по пропаганде чтения и библиотеки, встречи со специалистами, 

библиотечный кукольный театр и другие. Удалось решить ряд проблем, которые ставили 

изначально. Недостаток бесплатного времяпровождения молодых мам с детьми в 

Новоильинском районе г. Новокузнецке. В библиотеке создана бесплатная площадка, где 

молодые мамы учатся сами и одновременно занимаются со своим ребенком – такие 

встречи оказывают благотворное влияние на взаимоотношения мамы и ребенка, 

укрепляют семейные связи. Также молодые мамы получают достоверную информацию и 

возможность задать вопрос детскому, семейному психологу, причем совершенно 

бесплатно.  

С докладом о результатах реализации проекта «Книга в руках мамы» Ольга Малаховская 

выступила на научно-практической конференции «Молодежные исследования и 

инициативы», в рамках областного Форума «Работающая молодежь Кузбасса», где 

удостоилась специального приза от главы города Новокузнецка С. Н. Кузнецова.  

В 2014 году в библиотеке им. Д. С. Лихачева, на время проведения Олимпийских игр в 

Сочи, О. А. Малаховской был организован Клуб болельщиков «Библио-Олимп». Это 

стало значительным и новаторским достижением! Взрослые и дети могли приходить в 

Клуб, чтобы посмотреть прямые трансляции из Сочи, поболеть за российских и 

кузбасских спортсменов, поиграть в настольный хоккей, поучаствовать в спортивных 

викторинах, подержать в руках сувениры Олимпиады-2014. Были организованы книжные 

и журнальные выставки по олимпийским видам спорта. Ребята с удовольствием 

фотографировались в фирменной олимпийской одежде с сувенирами. За время работы 

Клуба здесь побывали около 200 человек! 



В феврале 2014 года в Новокузнецке проходила эстафета Паралимпийского огня. 

Малаховская О. А. прошла строгий конкурсный отбор в Олимпийском комитете г. 

Москвы  и стала волонтером эстафеты. Обучилась у авангардной группы из Москвы, 

что позволило выполнить обязанности волонтера на высшем уровне. Всего в 

Новокузнецке на эстафете паралимпийского огня было 30 волонтеров, и О. А. 

Малаховская представляла всю библиотечную систему города! По завершению игр, Ольга 

Малаховская провела встречу для ребят из реабилитационного центра для 

несовершеннолетних «Алые паруса» в библиотеке с болельщиками, которым удалось 

побывать в Сочи. На встрече болельщики делились своими впечатлениями от увиденного, 

демонстрировали фотографии. Многие ребята захотели стать спортсменами, чтобы тоже 

смогли принять участие в Олимпийских играх. Такие формы и методы работы по 

привлечению жителей к книгам и чтению, разработанные О. А. Малаховской и 

внедренные в практику, стали новыми для библиотечной системы города и положительно 

отразились на результатах работы библиотеки в целом, так увеличилась посещаемость и 

книговыдача по спорту и здоровому образу жизни. 

По итогам плодотворной деятельности О. А. Малаховская в 2014 году стала 

Лауреатом Губернаторской премии в области культуры и искусства.  

В январе 2015 года Ольга Малаховская становится стипендиатом Главы города в 

номинации «Молодость Новокузнецка» и получает Диплом Администрации г. 

Новокузнецка. 

Ольга Малаховская не только занимает активную жизненную позицию, инициирует и 

организует яркие мероприятия и городские события, но и вовлекает жителей микрорайона 

в различные конкурсы. Так, она оказала помощь в оформлении работ Т. К. Колябиной на 

городской конкурс «Читательский марафон», где та заняла третье место. Две постоянные 

читательницы и волонтеры библиотеки  К. Ухова и П. Кашкина стали участниками 

областного конкурса «Доброволец Кузбасса», в рамках которого прошли семинары-

тренинги по волонтерству, смогли заявить о себе и поучиться у других «добрым» делам. В 

2015 году одержала победу С. И. Курякова в областном конкурсе «Социальная звезда», 

организатором которого стал Департамент социальной защиты населения Кемеровской 

области. Эти заявки также помогла оформить и подать О. А. Малаховская. Работа  О. А. 

Малаховской в этом направлении очень важна, так как улучшает имидж библиотеки, 

делает его привлекательным и дружелюбным. 

2015 год — год 70-летия Великой Победы. Ольгой Малаховской был разработан и 

проведен Районный литературный конкурс-игра «Май особого назначения». 

Конкурс-игра проводился с 20 февраля до 4 мая 2015 года. В конкурсе приняли участие 14 

команд из 9 образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования 

Новоильинского района. Всего в конкурсе было задействовано более 100 ребят. 

Партнерами Районного литературного конкурса-игры «Май особого назначения» стали — 

Администрация Новоильинского района г. Новокузнецка, Областной дом ветеранов, 

компания «Бабушкино печево», компания «Снежный городок».  За успешное проведение 

данного конкурса-игры «Май особого назначения» и других мероприятий, посвященных 

70-летию Великой Победе коллективу библиотеки им. Д. С. Лихачева было вручено 

благодарственное письмо за подготовку и организацию празднования 70-летия Победы. 

Также за  большой вклад в развитие культуры г. Новокузнецка О. А. Малаховская была 

отмечена Почетной грамотой Администрации Новоильинского района г. Новокузнецка. 

Ольга Малаховская демонстрирует успешные примеры социального партнерства и 

сотрудничества, привлекая для реализации своих идей и проектов партнеров и спонсоров 



—  Комитет по делам молодежи Администрации г. Новокузнецка, Управление культуры 

Администрации г. Новокузнецка, общество инвалидов г. Новокузнецка,  а также 

различные организации — «Фестиваль семейного отдыха «Арт Базар», Клуб поддержки 

матерей «Мамсли-сад», центр социальных программ «РУСАЛ», Некоммерческое 

партнерство по содействию культуре, искусству и спорту «Содружество», Новокузнецкий 

благотворительный клуб, Областной дом ветеранов, Дом-интернат для престарелых и 

инвалидов № 2,  физкультурно-спортивный клуб инвалидов «Факел», телеканалы «ТВН», 

«Мой город», компания «Снежный городок», кондитерский цех «Бабушкино печево» и 

другие. 

За творческий, плодотворный труд неоднократно поощрялась почетными грамотами и 

благодарственными письмами Администрации города, Управления культуры, является 

лауреатом Областного межведомственного профессионального конкурса «КНИГИНЯ», 

Лауреат Губернаторской премии, стипендиат Главы города Новокузнецка. 

Ольга Александровна Малаховская — грамотный и высококвалифицированный 

специалист, добросовестно выполняющий свои должностные обязанности. Она всегда 

корректна и доброжелательна, в коллективе пользуется авторитетом, коллеги ценят ее за 

высокую работоспособность, отзывчивость и готовность оказать профессиональную 

помощь и поддержку. Ольга Александровна занимается самообразованием, учится у 

старших коллег, посещает семинары-тренинги, школы, чтобы в дальнейшем применять 

новые знания в библиотечной работе для привлечения к книге и чтению. 

Ольга Малаховская — постоянный участник городских и областных библиотечных 

проектов, участник многих социальных инициатив городского, областного уровней. 

Именно поэтому выдвигаем ее кандидатуру на конкурс «Библиотекарь года — 2015» и 

считаем, что она достойна стать победителем! 


