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Основные профессиональные достижения номинанта в 2014-2015 гг.: 

Слепченко Алевтина Ивановна успешно ведет культурно-просветительскую деятельность 

в селе Нижнечеремошное по пропаганде чтения и привлечению новых пользователей в 

библиотеку. 

Всего за 2014 год 2341 читателей посетили 115 массовых мероприятий в библиотеке. 

Например, в библиотеке систематически проводятся различные акции: 2015 Год 

литературы был открыт  акцией: «15 минут чтения», к юбилею Победы «Свеча памяти», 

«Святая память» — содержание в порядке памятника ветеранам и посадка цветов.  

Алевтина Ивановна вместе с читателями библиотеки приняли участие в акции 

«Бессмертный полк»,ко Дню Земли «Живи, и жизнь давай природе!». 

В библиотеке под руководством Алевтины Ивановны ведется активная клубная работа с 

читателями, много лет плодотворно действуют клубы: с детьми  клуб «Лукоморье» и  

юношеством — «Подросток». Изюминкой всех мероприятий «Лукоморья» являются 

мастер-классы декоративно-прикладного искусства: лепка из соленого теста, декупаж, 

рисование акварелью, пальчиковая живопись и т. д. Читальный зал превращается в 

выставочный, где на стеллажах рядом с книгами размещаются творения художников, 

юных мастеров. Результаты творческой работы нашего клуба были представлены на 

областных конкурсах «Читаем сказки Италии», «Юбилейный вернисаж», «Дверь в лето» и 

т. д. 

С 2014 года Алевтина Ивановна ведет работу в рамках проекта «В мир информации через 

компьютер», используя новые информационные технологии в работе с читателями, такие 

как мультимедийные, видеопрезентации, музыкальные открытки, виртуальные экскурсии. 

Кропотливая работа Алевтины Ивановны, в рамках проектов «Моя малая родина» 

«Великим огненным годам святую память сохраняя», совместно с клубом «Подросток» по 

сбору краеведческого материала, увенчалась созданием «Книги Памяти» села 

Нижнечеремошное и электронной базой данных земляков, различных 

биобиблиографических буклетов. 

Во время работы летней оздоровительной детской площадки в библиотеке проходят 

встречи, обсуждения с организаторами школ, учителями начальных классов, 

воспитателями детского сада и клубными работниками о  совместной и плодотворной 

работе.  

Алевтина Ивановна систематически выступает на общешкольных линейках, подводя 

итоги чтения пользователей и награждая победителей и участников различных областных 

и районных конкурсов. Администрация школы в свою очередь поддерживают начинания 

и предложения библиотеки, нередко отмечая их в форме различного вида поощрений. 

Алевтина Ивановна активно работает с материалами конкурсов, объявленных областными 

библиотеками. 



Придавая важное общественно-политическое значение выборам губернатора 

Новосибирской области в 2014 году, библиотека вела разъяснительную работу среди 

населения, организовывались встречи, акции. 

Нижнечеремошинская библиотека приняла участие в областном Конкурсе  на лучшую 

организацию работы по правовому Просвещению избирателей и стала Призером. 

Алевтина Ивановна придает особое значение развитию семейного  чтения. Для детей и их 

родителей в библиотеке, ведется работа в рамках проекта «Семейное чтение — спутник 

всех поколений». Проведенная работа позволила библиотеке стать Лауреатом  ежегодного  

Областного смотра-конкурса «Библиотека года — 2014» по теме « Библиотека. Семья. 

Чтение» и получить награду– цифровую  фоторамку.  

В 2014 году в областной образовательно-исследовательской акции по изучению традиций 

воспитания детей в семьях разных национальностей «Семейные ценности народов 2014» 

работы читателей библиотеки получили званияв номинациях: «Казахская культура» — 

лауреат 3 степени, «Украинская культура» — лауреат 1 степени. 

Совместное участие библиотечного клуба для взрослых «Черемушка», юношеского 

«Подросток» на районном конкурсе «Сорочинская ярмарка» дало возможность 

представить программу «Украинская свадьба». 

Читатели библиотеки под руководством Алевтины Ивановны приняли активное участие в 

районном конкурсе, посвященном Великой победе. Участники стали лауреатами конкурса 

в нескольких номинациях. 

Алевтина Ивановна награждена дипломом и переходящим призом от МБУК 

Краснозерского района «Межпоселенческая библиотека» «Мудрейшая сова».  

Алевтина Ивановна поддерживает связь со СМИ, в частности только в районной газете 

«Краснозерская новь»» за последние годы было опубликовано 9 статей, освещающих 

работу библиотеки, благодаря чему деятельность библиотеки видима и имеет 

положительный резонанс в местном сообществе, поддерживается интерес к чтению и 

самой библиотеке, увеличивается количество пользователей. 

За культурно-просветительскую деятельность, внесение большого вклада в культурное 

развитие населения района, воспитание подрастающего поколения, привлечения 

читателей в библиотеку, Слепченко Алевтина в 2014 году занесена на Доску Почета с. 

Нижнечеремошное. 

 


