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Основные профессиональные достижения номинанта в 2013-2014 гг. 

Хохлова Галина  Николаевна  работает в  библиотеке  МБУК «Богословский  БДЦ» с  
1990 года, сначала в должности  библиотекаря, затем – ведущего библиотекаря, отвечает 
за  организацию работы с читателями. Имеет среднее  специальное  образование, в  1995  
году закончила Пензенское училище культуры и искусств по специальности 

библиотековедение. 

За время пребывания в названной должности Хохлова Галина Николаевна  
зарекомендовала  себя  как  ответственный, исполнительный  работник, грамотный  и 

квалифицированный, инициативный  и творческий специалист. Внедряет  новые  формы   
информационной работы с населением, активно  использует в  обслуживании  читателей  

электронные ресурсы, информационно-правовую базу ФСО, отвечает за формирование 
базы правовых актов  органов местного самоуправления. 

В зоне  обслуживания  Богословской сельской  библиотеки проживает  5869  человек, из  
которых  читателями  являются  2080.  

Хохлова Г.Н. ведет  большую  работу по организации  массовых мероприятий для 

населения, умело  и грамотно  организует  и проводит  массовую работу с  читателями  
различных  возрастных  категорий, встречи  со специалистами  районного  и местного 

уровня  для  жителей  села, устраивает  выставки  и просмотры  литературы  из  фонда  
библиотеки. Галина  Николаевна  активно  принимает участие в проектной деятельности 
библиотеки: в подготовке и реализации авторского проекта  «Салют, Победа», 

посвященного 70-летию  Победы в  Великой  Отечественной  войне, в проекте по  
пропаганде  чтения  «Мой  Лермонтов», посвященном  200–летию со дня рождения  М.Ю. 

Лермонтова. 

В числе  проводимых  мероприятий  с участием Г.Н.Хохловой  тематические  и  
литературные  вечера, уроки  творчества  М.Ю.Лермонтова, А.С.Пушкина , Н.В.Гоголя , 
А.П.Чехова, В.Г.Белинского   и др. , акции «Подари ребенку книгу», «Лермонтовский день 

поэзии в библиотеке»,  «Сурский край без  наркотиков» , «Детский телефон доверия» , 
«Скажи жизни – «Да!»  и другие,  литературные  игры , викторины  и развлекательные  

программы. 

В течение 2014  Хохловой Г.Н. проведены  урок мужества «Возьми себе в пример героя», 
литературный  конкурс  «Зимняя  сказка», игровая  программа  «Итак, она  звалась  

Татьяна», викторина  «Знакомые  незнакомцы» (к  120-летию  В. Бианки  из  цикла  
мероприятий  «Юбилей  писателя – праздник  для  читателя»),  литературный час  «Герои  
Пушкина  глазами  художников», час  размышления  «Братья  наши  меньшие» (по  

произведениям  А.И. Куприна), литературный час «А Лермонтов есть Лермонтов навеки», 
час  откровенного  разговора  «Армия: за  и  против, библиотечный  урок  «Человек  в  

мире  информации», час  поэзии  «Поэты – детям: Валентин Берестов», урок  мужества  
«О  чем  рассказал  обелиск?», игровая  программа  «В  сказку  добрую  зовем», урок  
экологии  «Буду я  природе  другом», час  интересного  общения  «Хороши вы , годы 

молодые» и другие. Все проведенные мероприятия отличаются высоким 
профессиональным  уровнем организации, актуальностью и эффективностью. 



С участием Г.Н.Хохловой для  взрослых  читателей  в  библиотеке  созданы  и успешно  
функционируют  на протяжении последних  лет  любительские  объединения  «Полезные  
встречи»  и «Свое дело».  

На протяжении 17  лет Галина Николаевна  является  бессменным  руководителем  

краеведческого  клуба  «Родничок»  и  5  лет  возглавляет  подростковый    «Клуб  
Полезных  Дел», которые пользуются большой популярностью у детей и подростков.  

В 2013 году  юная  читательница  библиотеки Ситникова Валерия при непосредственном  

руководстве  Хохловой Г.Н. стала победительницей областного конкурса «ГОРОД МОЕЙ 
МЕЧТЫ», объявленного ГКУК «Пензенская областная библиотека для детей и 

юношества». 

В 2014 году  Галина Николаевна принимала  участие  и  стала  победителем   областного 
конкурса библиотекарей  по продвижению книги и чтения «МИХАИЛ ЛЕРМОНТОВ. 
СОВРЕМЕННОЕ ПРОЧТЕНИЕ». 

В мае 2014 года Хохлов Г.Н. принимала участие в областном конкурсе 

профессионального мастерства, объявленном  Управлением культуры и архива 
Пензенской области, «Лучший библиотекарь  2014 года» и получила  Диплом победителя 

в номинации «Открытый мир чтения». 

Хохлова Г.Н. активно сотрудничает с общественностью села, с МОБУ СОШ с. 
Богословка,  МБДОУ Детский сад  «Солнышко», учреждениями здравоохранения   и  

сельской администрацией.  

Деятельность  Галины  Николаевны  построена  на  творческом  поиске  новых  форм  и  
методов  работы. В  своей  работе  умело  использует  новейшие  разработки  по  
продвижению  книги  и  чтения, грамотно  подходит  к  вопросу  рекламы  библиотеки. 

Владеет  навыками  работы  на  компьютере. Разрабатывает  буклеты, закладки, 
рекомендательные  списки  литературы, электронные  презентации. В  2008  году  прошла  

курсы  повышения  квалификации  в  ГБУК «Пензенская  областная  библиотека  имени  
М.Ю. Лермонтова».  

Хохлова Г.Н. ведет  большую  общественную  работу  , является активной  участницей  
художественной  самодеятельности , внештатным  корреспондентом  районной газеты 

«Сурские просторы», принимает участие в издании местной  газеты    Богословской   
сельской  администрации.   

Пользуется  заслуженным  авторитетом  в коллективе  и  уважением  односельчан .   

За время своей деятельности в библиотеке награждена: 

- Благодарственным письмом Администрации  Пензенского  района  Пензенской области  

за  добросовестный  труд  и  активное  участие  в  общественной  жизни  села ; 

- Благодарственным  письмом  МОБУСОШ им. С.А. Суркова с. Богословка за  активную  
работу  по  краеведению, 

 - Грамотой  Администрации  Пензенского  района Пензенской области   за  многолетний  

добросовестный  труд ; 



- Дипломом  победителя Министерства культуры и архива Пензенской области  в 
конкурсе профессионального мастерства «Лучший библиотекарь 2014 года»;  

- Благодарственным письмом ГБУК «Пензенская  областная  библиотека  имени  М.Ю. 
Лермонтова»  за  творческое  участие  в  областном  конкурсе  «Михаил  Лермонтов. 

Современное  прочтение», посвященном  200-летию  М.Ю. Лермонтова.   

МБУК  «Богословский  поселенческий БДЦ» Пензенского района  Пензенской области  
рекомендует  Хохлову Г.Н. для участия во II Всероссийском конкурсе  «Библиотекарь 

года», объявленном Министерством культуры  Российской Федерацией и Российской 
библиотечной ассоциацией.  

 

Директор МБУК Богословский поселенческий БДЦ  

Пензенского района пензенской области     
Н.В.Баландина 

 


