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Основные профессиональные достижения номинанта в 2013–2014 гг.: 

В Централизованную библиотечную систему Новокузнецкого района Варламова Галина 

Григорьевна пришла работать 15 декабря1989 года библиотекарем Кузедеевкой сельской 

библиотеки - филиала. С июня 1997 года назначена заведующей Кузедеевкой сельской 

библиотекой - филиалом.  И  в этой должности продолжает трудиться.  

Активно участвует в общественной жизни села, тесно сотрудничает с Домом культуры, 

музеем, детской школой искусств и общеобразовательной школой, коррекционной 

школой - интернат, Администрацией территории, Домом школьника. 

Одним из основных направлений массовой работы в Кузедеевской сельской библиотеке 

является краеведение и, как его составляющая часть, экология. Основной целью 

краеведческой работы и работы по экологическому просвещению является воспитание 

патриота своего края. Задача - пропаганда краеведческой, экологической литературы, сбор 

и сохранение   материала по истории поселка, воспитание бережного отношения к одному 

из богатств нашего края - его природе.  

Библиотека является информационным центром краеведческой деятельности в поселке. 

Материалами библиотеки по краеведению пользуются  школьники, педагоги, работники 

Дома культуры, местная администрация и другие. Библиотекари составляют буклеты, 

проводят  экскурсии для гостей по п. Кузедеево. В библиотеке созданы и постоянно 

пополняются альбомы «История поселка», в которых  собраны материалы, газетные 

статьи, рассказывающие об истории поселка, его предприятий, учреждений, сообщения о 

лучших людях поселка и интересных событиях, альбом «Войну прошедшие» - о ветеранах 

Великой Отечественной войны поселка Кузедеево.  

В библиотеке все материалы по истории края представлены на постоянно действующей 

расширенной книжной выставке  -  «Кузбасс-жемчужина Сибири», с разделами «Солдаты 

Сибири»,    «Наши земляки - наша гордость»,  «Это нашей истории строки»,  «Село моѐ, 

село родное».  

Большое внимание уделяется литературному краеведению. Библиотекари принимали 

участие в организации и проведении конкурса  на лучший рассказ «Кузедеевская  

читальня – 2011», а также в конкурсе на лучшее исполнения стихов Кузбасских поэтов 

«Под зеленым парусом».   

Минимузей «Кузедеево литературное «Наш почерк». Музей организовывался для 

сохранения памяти о литераторах поселка. Цель деятельности музея - воспитание 

патриотизма и гордости за свою малую родину. На открытии мини-музея выступали 

представители администрации, старшее поколение, читали свои стихи молодые поэты. В 

рамках мини-музея работает «Литературная гостиная»: поэты Новокузнецка и 

Новокузнецкого района стали любимыми гостями библиотеки, где прошли встречи с 

местной исполнительницей народных песен Н.Е. Чераневой, поэтессой М. Черноскутовой, 

писателем  В.И. Протасовым, врачем местной больницы  

Мероприятия за 2013 год: 



Начал работу проект по профориентации «Где родился - там и пригодился». Цель 

программы - оказание профориентационной поддержки учащимся в процессе выбора 

профиля обучения и сферы будущей профессиональной деятельности посредством 

собственных библиотечных и Интернет-ресурсов.  Формирование профессиональной 

готовности подростков, оказание помощи в выборе профессии с учѐтом интересов, 

склонностей, индивидуальных особенностей и потребностей.  Направление 

профессионального самоопределения старшеклассников на дальнейший выбор рабочей 

профессии, необходимой в родном селе. Мероприятия программы были разработаны на 

основе плана работы Кузедеевской сельской библиотеки на 2010-2013 года. Формы и 

методы работы выбраны с учетом анализа анкетирования учащихся 9-х классов местной 

школы и заинтересованности работников библиотеки, как продолжение многолетней 

работы по профориентации школьников. Среди учащихся 9 классов проведены 

следующие мероприятия: виртуальное индивидуальное тестирование школьников; 

групповые беседы  и тематические игры «Ошибки в выборе профессии», «Профпасьянс», 

«Профессии, нужные нашему краю» - информация центра занятости; посещение 

предприятий поселка (Экскурсия на пекарню, мастерские ДЭУ, пожарную часть). 

Подготовлены и изданы рекламные буклеты по рабочим специальностям и  в помощь тем, 

кто ищет работу («Пекарь», «Сварщик», «Как звонить работодателю», «Как составить 

резюме»). 

Урок-презентация  «В окно повеяло весною…», одно из занятий экологического клуба 

«Зеленое лукошко». Цель: на примерах,  приведѐнных на мероприятии, закрепить знания 

о пользе птиц, которую они приносят человеку; о бережном отношении к птицам; 

воспитывать бережное отношение к природе, углубить  и закрепить  знания  о птицах, 

развить интерес  к изучению птиц, формировать представление о явлениях в природе в 

весенний период. Привлечь внимание к литературе о природе.  В ходе мероприятия с 

детьми была  проведена беседа о пользе птиц, показана презентация «Птицам честь», 

проведена викторина «Бей ответом прямо в цель». Дети  угадывали голоса  птиц,  

самостоятельно выполняли индивидуальные задания по карточкам, разгадывали загадки. 

Заключительным заданием  было изготовление кормушек для птиц из подручного 

материала и, вывешивание кормушек с кормом на деревьях. Эффективность: дети 

приняли решение - бережно относится  к природе, к птицам. Было взято и просмотрено 15 

книг о природе  и птицах нашего края. 

26 - 27 июня 2013 года в Модельной библиотеке семейного чтения п. Чистогорский 

прошло ежегодное заседание клуба деловых встреч методистов Кузбасса по теме 

«Массовые мероприятия: от теории к практике». Варламова Г.Г. поделилась своим 

опытом работы, об организации и проведении массовых мероприятий по краеведению и 

экологии «А я люблю свои места родные». 

Мероприятия за 2014 год: 

Значимым мероприятием в 2014 году стала акция «Чистое Слово»,  еѐ цель - привлечение 

внимания общественности (прежде всего детей и молодежи) к падению уровня речевой 

культуры через вовлечение, включение в деятельность. 

В ходе акции раздавали листовки с призывом беречь родное слово и окружающую 

природу, организовали и провели субботник «Не зарастет тропинка к роднику» по очистке 

родника от мусора. Для подростков провели игру-путешествие «NOмат». 



Продолжением стала читательская акция «Почитай мне!», в которой приняли участие 

школа и детский садик,  жители поселка. Прошла она в образовательных учреждениях п. 

Кузедеево 3 апреля, в рамках Года культуры и туризма в Кузбассе и «Недели детской 

книги. Целью акции стало привлечение внимания учащихся к книге и чтению,  как 

важным факторам сохранения и развития отечественной культуры и науки, укрепления 

живой связи поколений, взаимопонимания граждан и их успешности в обществе. В 

каждом классе прошел урок чтения, когда педагоги читали ученикам отрывки из своих 

любимых книги, в детский сад пришли подростки со своими любимыми книжками-

малышками. В этот день родителей призвали  читать вслух книги своим детям.   

Библиотекари вышли с книгами на природу. Во время проведения поселковых 

мероприятий на улице работает «Летняя читальня»,  в которой все желающие могут 

познакомиться с прессой, которая поступает в библиотеку. Все мероприятия 

сопровождаются слайд-презентациями. 

Год культуры России и Год культуры и туризма в Кузбассе: 

В рамках Года культуры России и Года культуры и туризма в Кузбассе разработан 

эколого-краеведческий проект   «Большой мир маленького Кузедея», с целью сохранения 

окружающей природы и воспитания любви к Родине, популяризации краеведческой и 

исторической литературы. Пеший комплексный туристический маршрут «Эколого-

краеведческая тропа» подготовлен  с учѐтом природных и исторических особенностей 

местности, возможностей библиотеки и направлен на  формирование у ребят бережного 

отношения к природе, знания истории и памятных мест села, знакомство с начальными 

туристическими навыками. Объект экскурсии – поселок Кузедеево и его окрестности. 

Протяжѐнность маршрута – около 9 км. Продолжительность похода –1,5 суток. Участники 

экскурсии – школьники, молодежь, взрослое местное население и гости  села. 

Приняли участие в областном конкурсе «Важная работа моих родителей», посвященного 

Году культуры России и Году культуры и туризма в Кузбассе. 

Самостоятельно разрабатывает сценарии мероприятий, экскурсионные маршруты по 

историческим местам п. Кузедеево, макеты буклетов, закладок. 

Галина Григорьевна полна энергии, у неѐ много новых идей, работа остаѐтся 

неотъемлемой частью еѐ жизни.  

Считаем, что Галина Григорьевна Варламова - достойная кандидатура на звание 

«Библиотекарь года - 2014» от библиотечного сообщества Новокузнецкого 

муниципального  района. 

 


