МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
«ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА»
Ул. Весенняя, д. 8, г. Киселёвск, Кемеровская область, 652715
телефон: (38464) 6-02-50; e-mail: ksUib@mail.ru

Выдвижение
Коллектив муниципального бюджетного учреждения культуры
«Централизованная библиотечная система» Киселевского городского округа
Кемеровской области представляет кандидатуру Чугулёвой Галины
Георгиевны, ведущего библиотекаря детской библиотеки - филиала № 7, для
участия в I-м Всероссийском конкурсе «Библиотекарь года-2013».

Галина Георгиевна Чугулёва работает в библиотечной сфере 34 года.
Последние годы в МБУК «Централизованная библиотечная система» г.
Киселёвска.
Галина Георгиевна к работе относится добросовестно, творчески
применяет свои знания и умения в работе с читателями, активно участвует в
реализации регионального проекта «Культура», объявленного Губернатором
Кемеровской области А.Г.Тулеевым.
На высоком уровне в библиотеке поставлена работа с Центром
социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов,
Социальным приютом для детей и подростков, школами, детскими
дошкольными учреждениями. На протяжении нескольких лет библиотека
работает по экологической программе «Войди в природу другом», цель
которой - воспитание экологически грамотных граждан. Результатом
этой работы стала победа библиотеки-филиала № 7 в городском
конкурсе на лучшую постановку экологической сказки «Чудесница
природа»;
Г.Г.Чугулёва
приняла
непосредственное
участие
в
подготовке театрализованного представления и выступила в одной из
ролей (2013 г.). В 2012 году начата совместная работа с Социальным
приютом для детей и подростков по программе «Островок радости», одним
из авторов которой является Галина Георгиевна. Цель программы социальная адаптация детей, попавш их в трудную жизненную
ситуацию через привлечение их к чтению, воспитание информационной
культуры. Авторы программы «О стровок радости» заняли первое место

в городском конкурсе на лучший проект/программу развития
библиотеки «Проектируем успех» (2011 г.).
Высокий профессионализм, мастерство, ответственность Г алина
Георгиевна применяла при проведении юбилейных мероприятий к 75-летию
г. Киселёвска в 2011 году, к 70-летию Кемеровской области в 2012 и 2013 гг.,
при проведении мероприятий в рамках муниципальных целевых программ
«Дети Киселёвска», «Семья», «Киселёвск - будущее без наркотиков». Её
работа и деятельность библиотеки неоднократно освещалась в городских
СМИ, на сайте Министерства культуры РФ, администрации городского
округа.
Среди наиболее значимых достижений: участие в Областном народном
проекте «Мой Кузбасс», посвященном 70-летию Кемеровской области в
номинации «История учреждения» (2012 г.), Областном Интернет - конкурсе
«Моё счастливое будущее» для воспитанников детских домов, школинтернатов, реабилитационных центров (2012 г.), где читателями
Г.Г.Чугулёвой одержана победа в каждой из 4-х номинаций и получены
благодарственные письма и ценные подарки для воспитанников социального
приюта для детей и подростков; разработка социального проекта «Детская
медиатека «Островок радости» на получение Гранта Президента РФ (2013 г.),
а также целевой творческой программы по краеведению «На земле мне
близкой и родной» (на 2010-2015гг.), проекта по организации летнего чтения
«Разноцветные страницы детства» (2010 г.); выступление на областном
семинаре Некоммерческого библиотечного партнёрства «Кузбасские
библиотеки» и ГУК «Кемеровская областная библиотека для детей и
юношества» по теме «Издательская деятельность детских библиотек г.
Киселёвска».
Галина Георгиевна - автор многих публикаций в профессиональных
журналах «Библиотека», «Библиополе», «Новая библиотека», в газетах
«Киселёвские вести», «В бой за уголь», «Телевизионный вестник»,
электронных СМИ, организатор проведения социологического исследования
«Библиотека в помощь педагогу и воспитателю» (2013 г.), активная
участница внедрения инновационных находок в практику деятельности
библиотеки.
Создатель и ведущая клубов по интересам: юношеского клуба
«Поколение», женского клуба «Добродея» для членов городского общества
инвалидов, детского клуба «Лучик добра» для детей с ограниченными
возможностями здоровья.
Её высокий профессионализм и практический вклад в развитие
библиотечного дела отмечен Почётной грамотой Министерства культуры

Омской области и многочисленными грамотами комитета культуры и
Администрации Муромцевского муниципального района Омской области,
Почётной грамотой Управления культуры администрации Киселёвского
городского округа (2012 г.) и Благодарственным письмом Администрации
Киселёвского городского округа (2013 г.), Благодарственным письмом ГУК
«Кемеровская областная библиотека для детей и юношества» за участие в
проведении областного интернет - конкурса «Моё счастливое будущее»
(2012 г.).
Галина Георгиевна обладает творческим подходом к делу и лучшими
личностными качествами, такими как: доброжелательность, знание
психологии читателей, эрудированность, любовь к людям, она является
настоящим профессионалом библиотечного дела.
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