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Основные профессиональные достижения номинанта в 2013-2014 гг.: 

Галактионова Любовь Александровна работает заведующей  Привольненской сельской 

модельной библиотеки с 1984года. 

Специфика работы сельской библиотеки заключается в том, что она обслуживает и 

взрослое население, и детей. Все формы и методы работы Любовь Александровна 

старается основывать на историческом материале нашего края, национальных традициях 

народов, живущих в селе. Время ставит новые задачи, и ориентирует на программно - 

целевой подход и переход от отдельных мероприятий к долгосрочным программам. С 

2013 по 2015год Привольненская сельская модельная библиотека работает по программе 

«Библиотека-центр возрождения народной культуры и сохранения исторического 

наследия»». Эта программа увязывает, координирует, взаимодополняет многочисленные 

мероприятия, формы работы и направления. Вот  уже несколько лет в библиотеке 

работает клуб «Родная старина». Вместе с членами клуба, Любовь Александровна ведет 

поисково-исследовательскую работу по истории нашего края, его культурных ценностей, 

собирают и записывают фольклорные песни нашей местности. В библиотеке создан мини 

– музей русского быта, куда с удовольствием приходят и дети, и взрослые. Любовь 

Александровна  активно помогала при сборе материала для издания книги «Привольное: 

Люди. События. Факты.», которая вышла в свет  в 2012году. 

Основные приоритетные направления деятельности библиотекаря поиск и внедрение 

нетрадиционных форм обслуживания читателей, формирование привлекательного образа 

книги и чтения в глазах общества, что способствует привлечению новых читателей в 

библиотеку, повышению качества и комфортности библиотечных услуг. 

Любовь Александровна первая в ЦБС стала практиковать  акции по продвижению чтения 

среди населения. Летом 2013 года была проведена крупномасштабная акция «Летний 

читательский марафон». Целью этой акции было то, чтобы и летом пользователи 

библиотеки не расставались с книгой. Была организована большая рекламная компания: 

выпущены информационные буклеты, подготовлены афиши массовых мероприятий, 

проводимых в рамках акции, изготовлены специальные читательские формуляры. 

Конечно, для проведения такого масштабного мероприятия сил и средств у сельской 

библиотеки нет, и в рамках социального партнерства, которое активно развивается 

стараниями Любови Александровны, были заключены соглашения с Домом культуры, 

школой и МО Привольный сельсовет, согласно которому часть финансирования, 

подготовку и проведение массовых мероприятий взяли на себя  социальные партнеры 

библиотеки. Итоги акции были подведены на большом мероприятии «Все лето с книгой», 

куда были приглашены все участники марафона, здесь же были награждены самые 

активные участники. Итоги акции:28 массовых мероприятий, 411 посещений; библиотека 

пополнилась 18 новыми пользователями, выдано 5609 экз. книг. 

Одной из актуальных проблем в современном российском обществе в настоящее время 

является то, что дети мало читают, предпочитая книгу просмотру телепрограмм и 

видеофильмов. Отчасти это так, но, все же, говорить об этом однозначно нельзя. Книга 

«не уходит», она по-прежнему остается в качестве источника информации, но будущее 

диктует новые условия, находясь под влиянием новых информационных технологий. Для 

привлечения читателей в библиотеку, Любовь Александровна перепланировала 



библиотечное пространство, и в 2014 году в библиотеке организован видеосалон. Цель 

видеосалона: раскрытие интеллектуальных и творческих способностей детей через 

увлекательный мир книги, театра и кино; интересные и познавательные видео показы 

художественных фильмов и мультфильмов по творчеству детских писателей. Задачи: 

расширить читательский кругозор ребят через знакомство с лучшими детскими 

произведениями российских и зарубежных писателей; совместно с родителями приобщать 

детей к систематическому чтению; способствовать укреплению семьи и духовных связей 

детей и родителей. 

Посещая видеосалон, дети смотрят не только фильмы, проводя, таким образом, свое 

свободное время, но и развиваются духовно и эстетически. Есть надежда, что подобный 

видеосалон станет для них тем самым маячком-путеводителем по книжному миру, 

который поможет не только лучше ориентироваться, но со временем и позволит 

приобщить детей, а также их родителей к систематическому чтению. Большинство 

мероприятий проходит с игровыми и театрализованными моментами, а также с 

элементами громкого чтения, викторинами. 

Знание своего дела, профессиональная интуиция помогают Любовь Александровне 

грамотно организовать любое мероприятие. Она в постоянном поиске, применяет новые 

формы работы, совершенствует прежние, традиционные.  

Жители села видят в библиотеке не только учреждение, где можно получить во временное 

пользование книги, почитать газеты и журналы, но прежде всего информационно-

образовательный, культурный центр с широким спектром разнообразных услуг – это и 

проведение своего досуга, удовлетворение справочно – информационных запросов, 

возможность воспользоваться услугами  Интернета. 

Помещение сельской библиотеки и администрации находятся в одном здании, что 

положительно отразилась на сотрудничестве между администрацией и библиотекой. В 

2010 году МО Привольный сельсовет выделил денежные средства на капитальный ремонт 

сельской библиотеки в размере 300 тыс. рублей, что позволило войти в Областную 

программу «Культура Оренбуржья» и библиотека получила статус «Модельная». 

Библиотека получила набор компьютерной техники, что позволило работу библиотеки 

поднять на более современный уровень. 

Галактионова Любовь Александровна неоднократно принимала участие в семинарах не 

только местного значения, но и на межрегиональном уровне («Библиотека – центр диалога 

культур» г. Аксай Западно – Казахстанской области 2010год; Мастер – класс «Модельная 

библиотека как инновационная структура библиотечно – информационного обеспечения 

села» ГУК «Областная универсальная научная библиотека им. Н.К. Крупской»; 

Межрегиональная научно – практическая  конференция «Использование информационно 

– коммуникационных технологий – новые возможности библиотек» г. Оренбург 2011год), 

где делилась с коллегами своими инновационными формами и методами работы 

библиотеки. 

Любовь Александровна занимается большой общественной работой, как в своем селе, так 

и в районе в целом. Она дважды избиралась депутатом МО Илекский район, неоднократно 

выдвигалась делегатом от Илекского района на общественно-значимые мероприятия 

Федерального значения («Форум единомышленников»2013год г. Оренбург; Конференция 

Оренбургской областной общественной организации «Совет женщин» г. Оренбург 

2014год.). 



Галактионова Любовь Александровна – достойная кандидатура на звание «Библиотекарь 

года – 2014» от МБУК «МЦБС» Илекского района. 

 


