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Основные профессиональные достижения номинанта в 2013 – 2014гг.: 

Калитвинцева Галина Федоровна 01.04.1954 года рождения, проработала в библиотечной 
системе 43 года. На сегодняшний день, возглавляя детскую районную библиотеку, она 
активно внедряет в практику новые формы и методы работы. Эффективными методами 

стали, внедренные компьютерные технологии, использование Интернет – ресурсов. 
Детская библиотека в этом году стала дипломантом международной акции «Читаем детям 

о войне», организованной Министерством культуры Самарской области и ГБУК 
«Самарская областная детская библиотека». Галина Федоровна организовала участие 
читателей в конкурсе плакатов на тему ресурса «Веб – ландия» Российской 

государственной детской библиотеки и  победителем стал участник конкурса Силаев 
Александр, житель р.п. Октябрьский. 

Большое место в работе она уделяет программно – проектной деятельности. Разработаны 

и реализуется программы: по пропаганде книги и чтения среди детского населения района 
«Чтение – ключ к веку информации» (2013 – 2014 г.г.); по экологическому воспитанию  
читателей - детей «Голубая планета – зеленая Земля».  

Проведен районный экологический марафон «От экологии души к экологии души». 

Литературно – творческие часы, викторины, экологические книжные турниры по 
произведениям писателей способствовали формированию интереса читателей к 

литературным произведениям о природе. 

При непосредственном участии Галины Федоровны разработана и реализуется районная 
комплексная программа к году Культуры «Наша культура – наше наследие». Проведен 
районный смотр – конкурс «Мудрых книг хранитель вечный», районный марафон «Вехи 

истории России в зеркале книжной культуры» и другие мероприятия направленные на 
популяризацию профессии библиотекаря, литературного наследия среди населения 

района. 

Разработаны и реализованы целевые программы по организации познавательного досуга 
читателей «Лето 2013» и «Летние чтения – новые приключения» (2014г.). В летнее время 

детскую библиотеку трижды в неделю посещают группы детей из пришкольных 
оздоровительных лагерей, с которыми проводятся различные интеллектуальные и 
познавательные мероприятия. Анкетирование «Самая читаемая книга лета – 2013», среди 

читателей 8 – 14 лет, позволило выявить читательские интересы и предпочтения, 
мотивацию школьников к чтению, учесть их оценку при планировании дальнейшей 

работы детской библиотеки. Проведение акций «Летняя фишка – читай с друзьями 
книжку» и «Вместе с другом в библиотеку» не допустили понижение летом показателей 
посещаемости читателей, книговыдачи. 

Гражданско-правовое воспитание детская библиотека ведет по программе МБУК «МБС» 

Октябрьского муниципального района «Россию строить молодым», разработанной с 
участием Галины Федоровны. Данное направление в работе отмечено Волгоградской 

областной детской библиотекой интересной формой подачи правовых знаний, 
приглашением на библиотечные мероприятия должностных лиц: председателя 
Октябрьской районной думы, председателя Совета депутатов городского поселения, 

председателя ТИК, работников полиции. А также использованием нетрадиционной формы 



работы.  Велопробег «Гордо реет флаг России», проведенный в 2013 году, очень 
понравился читателям-мальчикам. Они с гордостью пронесли флаги по улицам поселка. 
Поздравляли встречных прохожих с праздником  и прикрепляли к их груди ленту – 

триколор. В 2014 году велопробег был посвящен дню Победы и назывался «Победа 
прадеда» и жителям поселка вручалась георгиевская ленточка. Опытом работы по 

данному направлению Галина Федоровна поделилась с коллегами на региональной 
творческой лаборатории «Влияние культурной среды детской библиотеки на 
социализацию подрастающего поколения», которая прошла 15 мая 2014 года в 

Волгоградской областной детской библиотеке.  

Большую роль в воспитании у подрастающего поколения любви к чтению и книге играют 
творческие библиотечные конкурсы, которые организует Галина Федоровна среди 

читателей – детей. Под ее руководством, участвуя в областных конкурсах, читатели 
детской библиотеки занимают призовые места. Второе призовое место в областном 
конкурсе электронных презентаций на тему «Великобритания глазами детей», в рамках 

года российской культуры в Соединенном Королевстве Великобритании  и Северной 
Ирландии и Года британской культуры в России. Гран – при, 2-е место, два 

поощрительных места в областном конкурсе слоганов «Быть здоровым, жить активно – 
это стильно, позитивно» (в рамках государственной программы Волгоградской области 
«Развитие системы профилактики немедицинского потребления наркотиков, алкоголя и 

других психоактивных веществ и совершенствование системы оказания медицинской 
помощи больным наркологического профиля в Волгоградской области» на 2014 - 2016 

годы). 

За последние два года работы в библиотечной системе Галина Федоровна награждена: 
Грамотой  МБУК «МБС» Октябрьского муниципального района за успехи в творчестве, 
занявшей 2 – е место в районном конкурсе электронных презентаций «Мы рады видеть 

вас в библиотеке»; Грамотой МБУК «МБС» за многолетний добросовестный труд и 
большие творческие достижения; Благодарственными письмами ГКУК ВО 

«Волгоградская областная детская библиотека» за активную помощь в проведении 
областных конкурсов «Быть здоровым, жить активно – это стильно, позитивно» и 
«Великобритания глазами детей»; Благодарственным письмом от редакции журнала 

«Мурзилка» за участие в конкурсе «С Мурзилкой интересно жить. С Мурзилкой весело 
дружить». 

На сегодняшний день, возглавляя Детскую районную библиотеку, она активно внедряет в 

практику новые формы и методы работы. Под её руководством библиотека разработала 
районную программу по работе с детьми, нуждающимися в социальной защите. Благодаря 

внедрению этой программы в практику, активизировалась работа ДБ со ГКСУВУ 
«ОСОШЗТ». И не посредственно с участием Галины Фёдоровны в детской библиотеке 
созданы и работают клубы по интересам – это «Затейник», для детей младшего 

дошкольного возраста, одним из направлений которого является возражение народных 
традиций и клуб юных поэтов «Золотое  пёрышко», где детям среднего и старшего 

школьного возраста прививается любовь к литературе, поэтическому творчеству. Для 
ребят из детского сада №1 «Ромашка» организована программа «Родничок» по духовно – 
нравственному воспитанию дошкольников. 

Галина Федоровна грамотный специалист, ее творческие инициативы позволили 

увеличить посещаемость детьми библиотек летом, разнообразить их досуг познавательно 
– развлекательными мероприятиями, привлечь новых юных читателей к 

систематическому чтению. 



Из всего выше перечисленного, мы считаем, что этот сотрудник районной Детской 
библиотеки должен принять участие в конкурсе «Библиотекарь года - 2014» и достойно 
носить это звание! 

 


