
Выдвижение  

для участия в I Всероссийском конкурсе 

«Библиотекарь года - 2013» 
  

Администрация муниципального бюджетного учреждения «Централизованная 

библиотечная система №2» Губкинского городского округа Белгородской области 

выдвигает кандидатуру главного библиотекаря отдела обслуживания читателей по работе 

с инвалидами Губкинской центральной районной библиотеки Постниковой Галины 

Петровны для участия в 1-ом Всероссийском конкурсе «Библиотекарь года - 2013». 

Постникова Галина Петровна работает в Губкинской центральной районной библиотеке в 

отделе обслуживания читателей с 1986 года, с 2008 года в должности главного 

библиотекаря по работе с инвалидами. Оказывает методическую, практическую и 

консультативную помощь сельским библиотекам по обслуживанию людей с 

ограничениями жизнедеятельности. Стаж работы 27 лет. 

Многолетний опыт работы, накопленные знания, творческая интуиция позволяют Галине 

Петровне на высоком профессиональном уровне осуществлять работу по библиотечному 

обслуживанию населения. За время работы зарекомендовала себя инициативным, 

грамотным специалистом. Ей присущи высокое чувство ответственности, умение работать 

на перспективу, глубокие теоретические и практические знания, стремление к освоению и 

внедрению современных технологий. 

Галина Петровна занимается проектной и инновационной деятельностью, постоянный 

участник областных и районных конкурсов в области библиотечного дела. 

С еѐ участием реализован проект «Быть здоровым - это здорово!», который выиграл грант 

губернатора Белгородской области в размере 250 тысяч рублей. На базе ЦРБ создан центр 

«Гармония» и Школа здоровья «Здравствуйте!». 

Авторский проект Постниковой Г.П. «Читай и радуй душу», цель которого - привлечение 

волонтеров к библиотечному обслуживанию читателей с ограничениями 

жизнедеятельности, представлен на областную творческую профлабораторию «Роль 

библиотек в развитии волонтѐрского движения». Проект получил высокую оценку коллег 

и отмечен ценным подарком. 

Проект «Живи, твори, храни!» отмечен Дипломом 1 степени на Белгородском областном 

арттерапевтическом фестивале «Открытое сердце» в номинации «Этнотерапия». 

Галина Петровна - участник областного профи-марафона «Мы за здоровый образ жизни», 

профмастерской по адаптации краеведческих туристических маршрутов для людей с 

дисфункцией зрения, организованных Белгородской государственной специальной 

библиотекой для слепых им. В.Я. Ерошенко. Ею разработан экскурсионный маршрут по 

мемориально-культурному комплексу В.Ф. Раевского «Дом на пригорке», вошедший в 

областной информационный ресурс, адаптированный для восприятия людей с 

дисфункцией зрения «Путеводитель по туристическим маршрутам Белгородской 

области». 

В 2012 году команда читателей инвалидов, организованная Галиной Петровной заняла 1 

место в областной интегрированной библиотечно-спортивной не-конференции 

«Движение-жизнь» и награждена Дипломом I степени. В 2013 году читатели-инвалиды 

заняли 2 место в областной интегрированной акции Белгородской государственной 

специальной библиотеки для слепых им. В.Я. Ерошенко «Библиодесант здоровья» и 

награждены Почетной грамотой. 



В Международном смотре-конкурсе «Маленький Парнас-2012» приняли участие читатели 

инвалиды в номинациях: исполнительское мастерство, литературное творчество, 

отмечены Дипломами лауреатов и призѐров конкурса. 

В настоящее время Галина Петровна Постникова участвует в областном конкурсе 

«БиблиоУспех - 2013» на присвоение звания «Лучшая библиотека области по 

информационно-библиотечному обслуживанию людей с ограничениями 

жизнедеятельности» среди общедоступных библиотек области». 

Особой заслугой Постниковой Г.П. является разработка и внедрение мониторинга среди 

сельских библиотек Губкинского района по оказанию библиотечных услуг инвалидам. 

Галина Петровна провела мастер-класс «Обслуживание инвалидов и читателей пожилого 

возраста в библиотеке». 

Она является автором и разработчиком целевой программы «Милосердие», направленной 

на продвижение чтения среди читателей инвалидов Губкинского района. Реализация 

программы позволила охватить библиотечным обслуживанием 80% населения с 

ограничениями жизнедеятельности. Под руководством Галины Петровны организован 

клуб «Надежда». 

Типографским способом издан методико-библиографический материал «Я - человек, 

который верит в чудо, я - человек, который любит жить»!». 

Свидетельством возросшего творческого потенциала, профессионализма Галины 

Петровны являются инновационные формы работы: фестивали, флэшмобы, летние 

читальные залы, библио-шоу, буккроссинги, психологические тренинги, 

интеллектуальные марафоны, литературные суаре, осенние вечера в библиотеке. 

 


