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Выписка 
из протокола № 05 

общего собрания коллектива сотрудников муниципального казенного учреждения 
культуры «Орловская центральная районная библиотека» Орловского района 
Кировской области от 03.06.2013г. 

 
Присутствовало: 
Всего 25 человек – 9 сельских библиотекарей, 4 из городского и 4 из детского отделов 
библиотеки, 7 сотрудников отделов и секторов центральной библиотеки, 1 человек – 
представитель районного организационно-методического центра по вопросам культуры 
администрации Орловского района Кировской области. 

 

Председатель: Кодолова Ангелина Алексеевна, заместитель директора 

Секретарь: Митягина Наталья Анатольевна, библиограф 

 

Повестка дня: 

О выдвижении кандидатуры Шамовой Галины Петровны, заведующей краеведческим 
сектором муниципального казенного учреждения культуры «Орловская центральная 
районная библиотека» для участия во Всероссийском конкурсе «Библиотекарь года – 
2013». 

 

Слушали: 
Шишкину Веру Дмитриевну, директора муниципального казенного учреждения 
культуры «Орловская центральная районная библиотека» с предложением о 
выдвижении для участия в первом Всероссийском конкурсе «Библиотекарь года-2013» 
Шамовой Галины Петровны, заведующей краеведческим сектором центральной 
районной библиотеки. 

Основные профессиональные достижения Галины Петровны Шамовой: 

Благодаря ее инициативе поддерживаются и развиваются партнерские связи с 
краеведами Орловского района и Кировской области. В рамках краеведческой 
программы «Развитие библиотечного краеведения Орловского района в 2009 - 2015гг.» 



действует адресный проект, разработанный Галиной Петровной, «История малой 
родины – история страны», ориентированный на работу с подростками и молодежью. 
Он предусматривает вовлечение молодых пользователей в процесс самостоятельного и 
коллективного краеведческого творчества, обмен идеями, поисковыми материалами, 
создание коллективных сборников и электронных презентаций, участие в совместных 
мероприятиях. Наиболее важным мероприятием проекта с 2009 года стали ежегодные 
литературно-краеведческие чтения, направленные на возрождение исторического 
прошлого, культуры и народных традиций Орловского района и Вятского края. Итогом 
чтений становится выпуск сборников докладов. В настоящее время вышли в свет: 
«Орлов. Древние города России»(2010г.); «Война. Победа. Память. Город Орлов и 
Орловский район в годы Великой Отечественной войны 1941-1945гг.»(2011г.); 
«Медицина в Орловском районе: история и современность»(2012г.), «Промыслы и 
ремесла Орловского района»(2013г.). 

Возглавляя краеведческий сектор, Галина Петровна проделала большую работу по 
организации районного Общества краеведов и библиотечной карты Орловского района 
Кировской области. Итогом ее поисков стали два сборника – «Краеведы земли 
Орловской (2011г.) и «Профессия, ставшая судьбой» (о библиотекарях-ветеранах 
Орловского района)(2012г.). Инновационная деятельность библиотеки изменила работу 
краеведческого сектора. Наряду с традиционными выставками Галина Петровна 
устраивает виртуальные выставки, слайдовые и мультимедийные презентации. 

В настоящее время, благодаря настойчивости, энтузиазму Галины Петровны Шамовой, 
сложились тесные творческие и деловые отношения краеведческого сектора с 
областной научной библиотекой им.А.И.Герцена, районным Советом ветеранов, 
краеведческим музеем, учебными образовательными учреждениями и другими 
общественными организациями города и района по совместному проведению и 
участию в областных и районных мероприятиях, краеведческих научно-практических 
конференциях, конкурсах, ярмарках и других мероприятиях. Творческое отношение к 
делу, целеустремленность и решительность позволяют Галине Петровне обмениваться 
накопленным опытом работы не только на районном, но и на областном уровне. С 
одним из последних докладов на тему «Исследовательская и поисковая работа 
краеведческого сектора Орловской центральной районной библиотеки» она выступила 
на областной научно-практической конференции «Краеведческая деятельность 
библиотек: начало ХХI века», которая была приурочена к столетию краеведческого 
отдела областной научной библиотеки им.А.И.Герцена. 

Итоги поисковой, исследовательской деятельности Галины Петровны постоянно 
публикуются на страницах районной «Орловской газеты». Так, в 2012 году были 
опубликованы статьи «Династия купцов Булычёвых», «Родом из Орлова. Архитектор 
И.А.Чарушин». В 2011 году ее работа под названием «Зодчий из Орлова» вошла в 
сборник методических рекомендаций, выпущенный областной научной библиотекой 
им.А.И.Герцена «С любовью к малой Родине». 

Более десяти лет Шамова Галина Петровна руководит деятельностью литературно-
поэтического клуба «Вдохновение», который входит в межмуниципальное областное 
творческое объединение «Златоуст». В 2011-2012гг. вышли в свет 5 авторских и 3 
коллективных литературных сборника, которые пользуются большим успехом у 
населения Орловского района и Кировской области. Творчество членов клуба 
«Вдохновение» нашло отражение в трех коллективных сборниках прозы и поэзии 
писателей и поэтов Кировской области – «Зеркальные горизонты»(2010г.), 
«Жемчужные острова (2011г.), «Рубиновые дали»(2012г.). Приоритет в открытии новых 
имен самодеятельных авторов принадлежит Галине Петровне. Благодаря творческому 
содружеству раскрылся талант многих людей из орловской глубинки.  



Галина Петровна Шамова пользуется заслуженным авторитетом среди коллег и 
населения города Орлова, Орловского района и Кировской области. За активное 
участие в областном корпоративном проекте по созданию базы данных 
«Здравоохранение Кировской области» заведующая краеведческим сектором Галина 
Петровна Шамова в 2013 году отмечена Благодарственным письмом Кировской 
областной научной медицинской библиотеки. 

Вся ее деятельность направлена на сохранение богатого историко-культурного 
наследия древнего провинциального города Орлова, Орловского района Кировской 
области и Вятского края. 

 
Выступали: 

Журавлева А. А., библиотекарь комплектования и обработки фондов, Чужакина С.В., 
заведующая детским отделом, Зубарева Л.А., библиотекарь городского отдела 
обслуживания, Ковязина Л.Г., библиотекарь села Колково, Шалагинова Н.А., 
специалист районного организационно-методического центра по вопросам культуры 
администрации Орловского района. 

Все выступающие единогласно одобрили кандидатуру Шамовой Галины Петровны для 
выдвижения на Всероссийский конкурс за достойный вклад в развитие краеведения, 
сохранение историко-культурного наследия Вятского края. 

 
Голосовали: 
За – 25 человек. 

Против – нет. 

 

Постановили: 

Выдвинуть заведующую краеведческим сектором муниципального казенного 
учреждения культуры «Орловская центральная районная библиотека» Галину Петровну 
Шамову для участия во Всероссийском конкурсе «Библиотекарь года – 2013» 

 

Председатель: ________ Кодолова А.А. 

Секретарь: ___________ Митягина Н.А.  

 

Директор МКУК «Орловская центральная 

 районная библиотека» В.Д.Шишкина 


