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Основные профессиональные достижения номинанта в 2013-2014 гг. 

 

в  области создания  коллекций, информационных ресурсов, имеющих высокое  

историко-культурное или актуальное социальное значение дл местного населения: 

Галина Федоровна Резвая работает  библиотекарем Быченской сельской библиотеки с 

1979 года и имеет  профессиональный стаж 35 лет. 

Галина Фѐдоровна инициативный, творческий работник.  

Под еѐ руководством Быченская сельская библиотека является одной из лучших 

библиотек района и, по праву, считается информационным и культурным центром села, 

пользуясь  у местного сообщества большим авторитетом.   

Много сил, внимания, души вложено ею в  экологическое воспитание юных  жителей села 

Бычья. Благодаря  творческой инициативе Галины  Федоровны, Быченская библиотека 

является активным ,постоянным участником областных, районных экологических 

конкурсов, где занимает почѐтные места  и получает дипломы, грамоты и благодарности. 

Она воспитывает у читателей любовь к родному краю и природе, культуре и искусству. 

Мероприятия, проводимые Галиной Фѐдоровной,  всегда содержательны и интересны 

пользователям библиотеки . Много внимания ею уделяется совместному чтению детей и 

родителей, поиску новых методов продвижения книги и чтения. Являясь  активным 

членом  местного сообщества,  Галина Федоровна  всей душой болеет за проблемы своего 

села. 

Она постоянно сотрудничает с  Быченской средней школой, сельским Домом культуры, 

обществом инвалидов, женсоветом муниципального образования «Быченское». 

С 2013 года Быченская сельская библиотека под руководством Галины Федоровны 

успешно работает по одному из направлений библиотечной деятельности - 

патриотическоое воспитание подрастающего поколения. Давно закончилась Великая 

Отечественная война ,и, она считает своим долгом сделать все, чтобы  все земляки знали и 

помнили защитников своей Родины. Мы не видели войны, но мы не имеем  права не знать 

своей истории, не гордиться предками, их мужеством и стойкостью. С каждым годом  в 

селе все меньше людей, которые являлись очевидцами военных лет, поэтому   прежде 

всего надо  успеть собрать и сохранить всю информацию о них  для последующих 

поколений. Из  села Бычья  в годы Великой Отечественной войны было призвано 164 

человека, 93 из них погибли, а на сегодняшний день не осталось ни одного ветерана 

Великой Отечественной войны. 

Библиотека совместно с Советом ветеранов  села занимается поиском, увековечиванием  

имен и сбором информации о   земляках-участниках Великой Отечественной войны. В 

библиотеке созданы видеопрезентации: к 70летию учреждения медали «Медаль за 

оборону Советского Заполярья», презентация «Медаль за оборону Советского Заполярья 

на груди наших земляков» «Наши земляки –защитники Родины», к 70- летию учреждения 

Ордена Славы, презентация «Орден Славы на груди наших земляков»,из Быченского  

поселения- их шесть человек, в текстах презентаций описаны подвиги ,за которые герои 



получили ордена. Все видеопрезентации демонстрируются через  мультимедийный 

проектор  на тематических вечерах   для населения. 

Быченская библиотека принимает  активное участие в районных конкурсах для детей 

военно-патриотической направленности «Во имя Победы», «Расскажу о войне», «Война 

глазами детей» . Дети, читатели библиотеки, исследуют историю своих родственников, 

участников войны  и принимают активное участие в этих конкурсах. В 2013 году  юными 

читателями были написаны  следующие  творческие работы  «Мой дед, храбро сражаясь, 

дошел до Берлина», «Мы  помним тебя , дед», «Война в судьбе моей семьи» ,  создана 

презентация  «Героический прадед».Эти работы о  родных ,о судьбах  дедов и 

родственников. 

В 2014 году к Дню победы Галина Фѐдоровна организовала и провела  экскурсию по селу 

под названием «И каждой семьи коснулась война». Экскурсия начиналась у памятника 

погибшим в Великой Отечественной войне, а далее   маршрут экскурсии вѐл в дома 

ветеранов, участников  войны .Родственники ветеранов подробно рассказывали о них, 

показывали награды и читали письма с фронта .Некоторые из родственников ветеранов 

рассказали  о том, как побывали в местах их захоронения. 

Ребята, участвовавшие в экскурсии, прочитали для них стихи и подарили цветы. 

На тематическом  вечере «Вспомним всех поименно» внуки и правнуки рассказали о 

своих родственниках-ветеранах,  держа в руках  их портреты   и горящие свечи. 

В День победы библиотека предоставила фото ветеранов, созданные и хранящиеся в 

библиотечном архиве для  участия во всероссийской  акции «Народный полк». 

В библиотеке формируется и постоянно пополняется большой архив материалов, 

посвящѐнных землякам-участникам Великой Отечественной войны. Это и   альбомы 

фотографий, тематические папки-файлы:  «Земляков дороги фронтовые»,  «Они погибли, 

защищая Родину»,  «Эти письма эпохи войны» и все материалы, которые связаны с 

участием земляков в Великой Отечественной войне. 

При содействии администрации МО «Быченское»,администрации МБУК 

«Межпоселенческая библиотека Мезенского района»,районного Совета молодѐжи, 

сельского Совета ветеранов К 70 -летию Великой Победы в 2014 году в библиотеке  идѐт 

подготовка к открытию  «Комнаты Памяти»,где будет  наглядно оформлен и представлен 

весь собранный материал о ветеранах-земляках. 

Верхоломова А. В., директор МБУК «Мезенская МБ»                

 

 

 

 
 


