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Основные профессиональные достижения номинанта в 2013-2014 гг.: 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Черноярская межпоселенческая 

центральная библиотека»  ходатайствует о выдвижении кандидатуры Сбродовой Галины 

Аркадьевны, библиографа муниципального бюджетного учреждения культуры « 

Черноярская межпоселенческая центральная библиотека» для участия  во II 

Всероссийском конкурсе «Библиотекарь года-2014». 

Сбродова Галина Аркадьевна – специалист с высоким уровнем профессионального 

мастерства, в совершенстве владеющий современными технологиями. В 2013 года стала 

победителем  районного конкурса профессионального мастерства « Библиотекарь года -

2013». 

В 2013-2014 году в рамках проекта «Восхождение к истокам» - популяризация истории, 

культуры, традиций народов, проживающих на территории района -  провела 

исследовательскую работу «Социокультурный феномен – черноярское казачество». В 

работе отражена  история и культура черноярского казачества, как самобытной и 

уникальной этно-социальной группы Нижнего Поволжья. В результате была  воссоздана 

родословная старейшей черноярской казачьей семьи Щербовских; подготовлены 

библиографическое  досье, краеведческие дайджесты  «Казачьему роду - нет переводу», « 

Казачья вера».  

Г.А. Сбродова - организатор и координатор библиотечной  программы « Есть такой народ-

казаки». История, культурная и духовная жизнь черноярских казаков, отраженная в 

материалах Астраханского и Черноярского казачьих обществ, Черноярского 

краеведческого музея, региональных изданиях, аккумулирована Г.А.Сбродовой в 

информационно-краеведческий дайджест  «Казачье движение». 

Галина Аркадьевна участник  I и II Бирюковских чтений – научно-практической 

конференции Астраханского казачьего культурного центра. В 2013 году приняла участие 

в информационном сопровождении Первого Конного похода Астраханских казаков в 

Черноярском районе.  

В 2013-2014 годах работает в районном библиотечном  проекте «Книга без границ»: 

создан рекламно-информационный буклет «Путеводитель по библиотекам Черноярского 

района (история в событиях и фактах)», разработаны и изданы шорт-листы, визитки, 

закладки, информационные листовки о книге и библиотеке.  Сбродова Г.А.  организатор и 

член жюри районного конкурса «Лучший слоган о библиотеке и книге», библиотечной 

премии «Признательность читателю». 

Галина Аркадьевна один из  кураторов  районного фестиваля Дни славянской 

письменности и культуры, уличного проекта « Летний читальный зал». 

Сбродова Г.А. участник программы центральной библиотеки «Библиодесант», цель 

которого – работа с трудными подростками, состоящими на учете в комиссии по делам 

несовершеннолетних. Программа библиодесанта – акции, беседы, спортивно- игровые 

программы, анкетирования, встречи с интересными людьми, викторины.  



Особое внимание Сбродова Г.А. уделяет информационной работе. В первую очередь – 

индивидуальное и коллективное информирование специалистов сельского хозяйства 

района -   15 фермеров района  и специалисты отдела сельского хозяйства  администрации 

МО «Черноярский район» получают информацию по таким темам,  как «Производство 

ранней и свехранней продукции», «Капельное орошение», «Разведение овец 

эдильбаевской породы» и др.  

Более пятнадцати лет  Сбродова Галина Аркадьевна - руководитель клубного 

объединения «Наша усадьба». Особенность клубных занятий - мероприятия на садовых 

участках и в питомниках. 

Сбродова Г.А. - внештатный корреспондент районной газеты Черноярский вестник  

«Волжанка», ведет рубрику  «Путь к успеху». За 2013- 2014 гг. подготовлены и   

опубликованы  9 материалов. 

 


