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Основные профессиональные достижения номинанта в 2013-2014 гг.: 

Главный принцип деятельности Галины Григорьевны Николаевой: «К полезному через 

интересное». А профессионализм + творчество рождает мастерство и настраивает на 

позитив.  

В 2013 году Г.Г.Николаева была одним из непосредственных организаторов 

крупномасштабного проводимого в районе I Межрегионального Троицкого фестиваля 

православных фольклорных коллективов с авторским проектом «Праздничная поляна», 

приуроченный к 100 - летию православного Свято - Троицкого храма села Бакалы. Была 

отмечена Благодарственным письмом Уфимской Епархии православной церкви. Этот 

долгосрочный проект стал привлекательным для широких слоев населения посредством 

духовно - нравственного воспитания.  

С назначением Г.Г.Николаевой заведующей детская библиотека получила статус 

модельной и в деятельности вышла на общероссийский уровень, участвуя в конкурсах и 

проектах.  

Одна из первых в республике приняла участие в Международном Дне Чтения детского 

издательства «Розовый жираф» (г. Москва). Организованные флеш - мобы «Читать с 

жирафом весело!», «Ты, я, он, она - вместе читающая страна!», «Войди в мир книг 

другом», «Весело читаем - весело играем!» собирают огромное количество детей   и 

взрослых, что поднимает престиж чтения, и что важно, сохраняет читающее поколение.  

В 2014 году по инициативе Галины Григорьевны приняли участие во Всероссийском 

конкурсе для библиотек «Книжная авоська» и  подтвердили свое участие Сертификатом 

детского издательства «Настя и Никита» (г. Москва). Такие Акции поднимают престиж 

читателей как участников. Для сохранности и пополнения книжного фонда она проводит 

Акции книгодарения «Любимая      книга в дар», для популяризации книги среди 

населения Буккроссинг «Прочитал сам — посоветуй другу!».  

Николаева Г.Г. - инициатор создания в модельной детской библиотеке кукольно — 

игрового театра «Золотой ключик» с кукольно — игровой студией, в которых 

разыгрываются сюжеты из различных произведений писателей. Также при библиотеке 

организован клуб «Очумелые ручки», где дети сами придумывают и мастерят различные 

персонажи для постановок в кукольном театре. Игровая форма деятельности развивает 

незаурядные способности детей. 

Активно работает в рамках библиотечной программы «Мир за твоим окном», 

направленной на социализацию детей и подростков с ограниченными физическими 

возможностями здоровья. Налажены теплые отношения с воспитанниками социального 

приюта с. Бакалы, реабилитационного центра, коррекционной школы.   

Коллектив библиотеки, руководимый Г.Г.Николаевой в 2013 году стал дипломантом VII 

Республиканского конкурса «Лучшая библиотека Республики Башкортостан 2013 года» в  

номинации «Модельная библиотека — библиотека нового поколения», выступив с 

творческим проектом «Библиотека — театр сказок». 



Большое внимание уделяет рекламе библиотеки, оформлению  комфортного 

библиотечного пространства с элементами «мерчандайзинга», повышающий престиж 

библиотеки и способствующий привлечению нового читателя.  

Галина Григорьевна является внештатным корреспондентом районной газеты, также 

активно сотрудничает с местной телестудией.  

Администрация, коллектив районной библиотеки считает, что наша коллега достойна 

стать «Лучшим библиотекарем года — 2014». Ее уважают коллеги и любят дети.  

 


