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Основные профессиональные достижения номинанта в 2014-2015 гг.: 

Давыдова Галина Николаевна работает в Покровской библиотеке МКУК «МЦБС 

Перемышльского района» на протяжении 23 лет. Покровская библиотека является 

основной составляющей частью инфраструктуры населѐнного пункта. Успех и качество 

работы библиотеки зависти от выстроенной системы взаимоотношений с местной властью 

— идѐт взаимовыгодный процесс их сближения. Галина Николаевна, находясь в 

максимальной близости к населению и его потребностям, является единственным 

помощником в получении информации и выполняет в значительной мере функции 

социальной коммуникации.  

Галина Николаевна, как руководитель структурного подразделения, способна четко 

определять   направления   развития библиотеки,  расставлять грамотно  приоритеты и  

акценты. Умение консолидировать средства на востребованные направления  

библиотечной деятельности — позволяет учреждению оставаться общедоступным и 

востребованным на сегодняшний день. 

В 2014 году в областном конкурсе «Лучшее муниципальное учреждение культуры, 

находящееся на территории поселения» Покровская библиотека не только получила 

данный статус, но и была отмечена денежным вознаграждением на сумму 100 тысяч 

рублей.  

Одним из важных направлений работы библиотеки является организация 

пропагандистской деятельности по вопросам экологии. В рамках  программы  по 

экологическому просвещению «Сохраним планету» был разработан проект, целью 

которого является  формирование ответственного отношения к окружающей среде и 

экологического сознания. Соблюдение нравственных и правовых принципов 

природопользования, активная деятельность по изучению и охране природы своей 

местности, изучение экологических проблем и их взаимосвязь с проблемами социальными 

и экономическими — те немногие основные задачи, обозначенные в рамках проекта. 

Привлечение возможностей каждого школьника к улучшению и  изучению экологической 

ситуации деревни, организация работы по благоустройству населенного пункта  

значительно расширили знания детей о влиянии окружающей среды на здоровье человека. 

Проведение бесед, лекций, встреч с медицинскими работниками и работниками 

экологической службы района, изучение экологической обстановки Калужской области и 

масса тематических мероприятий данной направленности — формируют понимание 

жителей о неразрывном  единстве природы и общества.  

Для более качественного уровня обслуживания местного населения Галиной Николаевной 

Давыдовой активно применяются новые формы работы: видеочасы, медиапутешествия, 

медиакалейдоскопы, электронные презентации.  

Значимым дополнением к  проводимым мероприятиям являются различные акции: 

 «Человек читающий — человек успешный», «Признание в любви любимому 

писателю», «Вы еще не читаете — тогда мы идем к вам!», «Читаем детям о войне». 



Культурно-досуговые программы («Библионочь», «Библиотечная продленка»), 

молодежные уличные флешмобы («Минута чтения», «Читай во имя мира»), программы 

летнего чтения («Летний остров в океане книг») — надежно вошли в  жизнь читателей 

Покровской сельской библиотеки. 

Галина Николаевна Давыдова формирует и повышает информационную культуру    

пользователей  библиотеки, обучая их компьютерной грамотности в библиотечных 

ресурсах и основам работы в сети Интернет. 

Работа Покровской сельской библиотеки под руководством Галины Николаевны 

Давыдовой отмечена  победами  в конкурсах различной направленности: 

 Районного уровня «Лучшее приглашение на выборы», «Библиотекарь года — 

2014».  

 Межрегионального   уровня: «Книжный шкаф поколения Nехt», «Летний остров в 

океане книг», «Читаем Альберта Лиханова: книги об истинах, честности и победах». 

Участие в проектах «Литературные места России», «Литературные открытки», «Наши 

памятники — наши герои».  

Атмосфера и очарование читального зала сельской библиотеки пронизаны глубокой 

жизненной философией и  творческой фантазией человека, горячо любящего свое дело, 

умеющего заинтересовать и увлечь неизведанным и прекрасным миром книг. 

 


