
Г. Н. Альшейкина, 

участник III Всероссийского конкурса 

«Библиотекарь года» 

 

Основные профессиональные достижения номинанта в 2014-2015 гг.: 

Обоснованием для выдвижения Альшейкиной Галины Николаевны на конкурс служит еѐ  

трепетное отношение к библиотечной работе. Умение и желание привносить новое в 

профессию, внедрять различные формы работы для привлечения читателей в библиотеки.  

Ей свойственна инициатива, творческая фантазия, умение работать как с взрослыми, так и 

с детьми. Большое внимание уделяет вопросам воспитания подрастающего поколения: 

сделать отдых детей и подростков разнообразным, содержательным, полезным, 

целенаправленно формировать культуру досуга. 

Альшейкина Г. Н. посещает родительские собрания в школе, выступает с анализом чтения 

учащихся, проводит беседы и обзоры. 

Галина Николаевна поставила перед собой задачу — возродить традиции и обычаи своих 

предков, сохранить о них память и приобщить к этому своих читателей. И поэтому одним 

из основных направлений в еѐ работе является краеведение, возрождение и сохранение 

чувашской национальной культуры. С этой целью в библиотеке организован уголок 

национальной культуры «Культура, традиции и быт чувашского народа». Каждый год 

уголок пополняется новыми и интересными экспонатами. 

Большое внимание в своей работе Галина Николаевна уделяет патриотическому 

воспитанию. В 2014 году прошел флешмоб «Читаем детям о войне», урок мужества 

«Первая мировая война», где ребята познакомились с односельчанином-участником 

Первой мировой войны — Головиным Афанасием Кирилловичем. Совместно со школой 

была организована встреча с воинами-интернационалистами «Афганистан болит в моей 

душе». Также в течение года оформлены выставки: «Страну заслоняли сердцами», «Нет, 

нам из памяти не вычеркнуть войну», «Защита Родины — священный долг», «Минувших 

дней святая память». 

Галина Николаевна автор и ведущая многих мероприятий: встреч с писателями, 

интересными людьми, презентаций книг, конкурсов и других крупных событий. В 2014 

году состоялась презентация книги Н. Ф. Васильевой «Жизнь, жизнь…». Организованы 

встречи с авторами книги «Кайсаровская школа» Грузиным В. В. и А. И. Грузиной, 

«Кайсарово» А. А. Еграшкиным, с ветераном библиотечного дела Репиным Н. А., с 

педагогами с. Кайсарово Яморжиной А. В., Тимошкиной Е. В., Альшейкиной Т. Н. 

Галина Николаевна ведет активную работу по сбору материала об истории родного края, о 

литературном наследии писателей-земляков. В библиотеке оформлены папки-накопители 

об известном чувашском писателе, прозаике и переводчике Владимире Садае «Певец 

родного края — Владимир Садай», «Воспоминания о Владимире Садае». Эта информация 

активно используется при проведении массовых мероприятий, при оформлении книжных 

выставок, в информационной работе. 

Галина Николаевна принимает активное участие в районных семинарах и 

профессиональных конкурсах. В 2014 году на районном семинаре «За здоровую и 

счастливую семью» выступила с презентацией о фитнес клубе «Здоровье». На областном 

семинаре «Листая страницы библиотечной истории Ульяновской области» рассказала в 



презентации «История родной библиотеки и села» об истории основания своей 

библиотеки, о библиотекарях, которые работали в разные годы со дня основания 

библиотеки, о библиотечной династии семьи Альшейкиных. 

Как умелый и грамотный работник, Галина Николаевна тесно сотрудничает со средней 

школой, детским садом, сельским клубом, музеем боевой и трудовой славы, сельской 

администрацией. Совместно с детским садом в 2014 году организовала конкурс мам 

«Тепло твоих рук и свет твоих глаз», посвященный Дню матери. Конкурсантки 

представили жюри свои визитки, дефиле нарядов, показали своѐ мастерство в исполнении 

колыбельной, фантазию в выпечке (домашнее задание), участвовали в викторине и т. д. 

Для дошкольников прошла игра-путешествие «В гостях у сказки» с участием сказочных 

героев: Сказы Рассказовны, Метелицы, Бабы Яги, Почтальона Печкина и Избушки на 

курьих ножках. Летом совместно с сельским клубом состоялся праздник «Лето красное, 

звонче пой», в программе были игры, танцы, загадки, радовали детей сказочные гости: 

Баба Яга, Буратино, Петрушка и Красная Шапочка. 

С 2008 года библиотека работает по программе «Мы за здоровый образ жизни». В рамках 

этой программы успешно работает фитнес клуб «Здоровье». Здесь образовалось своѐ ядро, 

сюда ходят семьи, поддерживающие здоровый образ жизни. С активными читателями 

Галина Николаевна проводит спортивные праздники «Папа, мама, я — спортивная семья». 

Ежегодными стали лыжные прогулки, походы в лес, катание на лодках по р. Свияга, 

спортивные состязания, приуроченные ко Дню защиты детей, тематические вечера с 

элементами театрализации. В 2014 году неоднократно прошли дни и часы здоровья «В 

здоровом теле — здоровый дух», «Наше здоровье в наших руках», «Чтоб расти и 

закаляться, будем спортом заниматься» для детей и их родителей. С членами фитнес 

клуба «Здоровье» был организован лыжный поход на Сюндюковские горы. Такие 

мероприятия помогают читателям библиотеки поддерживать здоровый образ жизни, 

закладывать основы правильного физического развития. 

Все вышесказанное позволяет надеяться, что Г. Н. Альшейкина может стать достойным 

участником III Всероссийского конкурса «Библиотекарь года — 2015». 

 


