
Заявка  
на участие в I Всероссийском конкурсе «Библиотекарь года - 2013». 

 
Муниципальное учреждение культуры «Вельская библиотечная система» 
Директор: Пилицына Галина Николаевна 
Телефон: (81836) 6-31-67; факс: (81836) 6-31-67 
E-mail : vbs.metod@yandex.ru; vlbibl@atnet.ru 
 
Данные о конкурсанте: 
  
ФИО конкурсанта: Антуфьева Галина Леонидовна 
  
Дата, место рождения: 23.12.1958 г. р. д. Хайбутовская, Благовещенского с/с, 
 Вельского района, Архангельской области, Россия 
 
Адрес, телефон (рабочий ); E-mail конкурсанта: 165136 Архангельская 
 область, Вельский район, п/о Благовещенское, д. Олюбинская  
 Телефон раб.: (81836)7-51-96; E-mail: antufieva.g@yandex.ru 
  
Образование (название учебного заведения, год окончания): Среднее  
 профессиональное. В 1979 году окончила Архангельское 
 культпросветучилище, библиотечное отделение. 
 
Должность, стаж работы: Заведующая Благовещенской поселенческой 
 библиотекой-филиалом. 
 Библиотечный стаж - 34года. 
 
 Основания для выдвижения на участие в конкурсе. Основные профессиональные 
достижения. Галина Леонидовна 34 года работает в сельской библиотеке. Все эти годы 
она своим трудом доказывала важность и нужность профессии библиотекаря, стремилась 
показать социальную роль библиотеки, и результаты ее деятельности показали, что ей это 
удалось. Благовещенская библиотека уже многие годы считается одной из лучших в 
районе (Вельская библиотечная система объединяет 36 муниципальных библиотек), она 
не снижает свои показатели. По итогам 2012 года из 1830 жителей села 695 человек 
являются пользователями библиотеки. 
 Многое удается Галине Леонидовне в работе благодаря заинтересованному отношению к 
делу. У нее своя, особая преданность книге и своим читателям. Невозможно за все годы ее 
работы перечислить людей разных возрастов и профессий, которых Галина Леонидовна 
приохотила к чтению, научила понимать и по-настоящему ценить книгу. 
 Библиотека в лице Галины Леонидовны оказывает большую помощь школе в 
образовательном процессе. Для учащихся она готовит разнообразные познавательные 
мероприятия, литературные вечера по творчеству русских и зарубежных писателей, 
конкурсы, викторины, часы информации. Во время летнего отдыха детей организует 
различные досуговые мероприятия на детской площадке, подбирает литературу для 
летнего чтения. Ежегодно в библиотеке для первоклассников проходит праздник 
«Посвящение в читатели». Библиотека со своими юными читателями ежегодно 
принимает участие в областных и общероссийских конкурсах, направленных на 
поддержку и развитие детского чтения. За последний год это областной конкурс 
«Читатель Поморья», конкурс творческих работ для детей с ограниченными 
возможностями «Книжная карусель», конкурс рукописной миниатюрной книги «Моя 
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любимая сказка», областная заочная арктическая экспедиция «Сквозь льды и 
штормы». Для маленьких читателей в библиотеке работает детский клуб «Почемучка».  
 Особое внимание библиотекарь уделяет работе с ветеранами. Разработана и действует 
программа «Мир заполним добротой» по работе с пожилыми людьми. В библиотеке 
созданы все условия для успешной социализации и адаптации пожилых людей к 
непростым современным условиям. С 2012 года при библиотеке работает Центр 
общественного доступа к информации, где всем желающим предоставляется доступ в 
Интернет к социально-значимой информации, госуслугам. Основными пользователями 
этой библиотечной услуги являются пенсионеры. Село Благовещенское находится от 
районного центра в 80-ти км., весной и осенью из-за разлива реки отрезан доступ в район, 
связь тоже оставляет желать лучшего, поэтому открытие такого центра было остро 
необходимо. И большая заслуга в этом библиотекаря. Она самостоятельно освоила 
компьютер, приложила немало сил, чтобы был доступен Интернет. Было отправлено 
ходатайство на имя депутата о выделении средств на приобретение нужного модема, для 
усиления сигнала связи на крыше здания библиотеки была установлена антенна. Но 
Галина Леонидовна на этом не остановилась, она взялась обучать своих пенсионеров 
основам работы на компьютере. В этом году у нее четверо «учеников», есть и еще 
желающие. 
 Этой категории пользователей очень важна не только нужная информация, интересная 
книга или журнал, но и психологическая помощь, человеческое участие. Галина 
Леонидовна всегда предложит пожилому человеку присесть, угостит чаем, выслушает его 
проблемы, спросит о здоровье, о семье. 
В 2012 году библиотека вместе со своими читателями стала участником новогодней акции 
Пенсионного фонда «Старость в радость» по сбору подарков для пожилых людей, 
живущих в домах престарелых. 
 Библиотека в Благовещенске – это еще и место отдыха и проведения досуга. 
 Там проходит много различных мероприятий и праздников, которые Галина Леонидовна 
вместе с Советом библиотеки готовит для своих односельчан. Жителям Благовещенска 
нравится посещать литературно-музыкальные вечера, презентации книг, встречи с 
интересными людьми. 
Увлекательно проходят мастер-классы для детей по прикладному творчеству, которые 
проводят благовещенские рукодельницы. 
Многие жители охотно принимают участие в осенних выставках цветов и выращенного 
урожая «Краски осени», организатором которых является библиотекарь. 
 Галина Леонидовна раскрыла не один талант среди своих односельчан. Оказалось, что в 
селе есть и поэты и художники и прекрасные мастера, только из-за своей скромности они 
«творят в стол». А теперь в библиотеке проходят и персональные выставки, и творческие 
вечера. 
Ну и нельзя обойти вниманием еще один момент. Текущий год – это год юбилея и для 
Благовещенской библиотеки и для ее работника. 
Исполняется: 85 лет со дня открытия Благовещенской библиотеки (в 1928 году была  
 открыта в с. Благовещенское изба – читальня); 
 55 лет исполняется работнику библиотеки – Антуфьевой Галине  
 Леонидовне; 
  
 За свой труд Антуфьева Галина Леонидовна неоднократно награждалась грамотами и 
благодарностями администрации Вельской библиотечной системы, Отдела культуры, 
спорта, туризма и по делам молодежи, администрации МО «Вельский муниципальный 
район», МО «Благовещенское», областного министерства образования, науки и культуры. 
За большой вклад в развитие Благовещенской поселенческой библиотеки имеет 
Благодарность депутата областного Собрания Сергея Александровича Мышковского 
(2012г.) . В марте 2013 года удостоена награды администрации МО «Вельский  



 


