
Г. В. Герман, 

участник III Всероссийского конкурса 

«Библиотекарь года» 

Основные профессиональные достижения номинанта в 2014-2015 гг.: 

Во исполнение Приказа Министерства культуры Республики Крым от 19.01. 2015 года № 

6 «О проведении рейтинга лучших библиотек Республики Крым — 2014» Крымской 

республиканской универсальной научной библиотекой с 20 января по 25 февраля 2015 

года проведен рейтинг лучших библиотек Республики Крым — 2014, который проходил 

по следующим номинациям: «Лучшая центральная муниципальная общедоступная 

библиотека Республики Крым», «Лучшая городская библиотека-филиал», «Лучшая 

сельская библиотека-филиал», «Лучшая библиотека по работе с детьми». В рейтинге 

приняли участие 23 общедоступные (публичные) библиотеки. Конкурсная комиссия, 

учитывая мнение ведущих специалистов республиканских библиотек, а также 

руководствуясь критериями оценивания, заявленными в Положении о рейтинге, приняла 

решение: в номинации «Лучшая сельская библиотека-филиал» признать Краснолесскую 

сельскую библиотеку-филиал № 31 Муниципального бюджетного учреждения культуры 

Симферопольского района «Районная централизованная библиотечная система». 

Руководство Симферопольской районной ЦБС считает Герман Г. В. достойным 

кандидатом на звание «Библиотекарь года 2015»: 

Галина Викторовна уже 17 лет работает в Краснолесской сельской библиотеке. Она — 

настоящий фанат своей работы. Благодаря еѐ усилиям в селе был отремонтирован и 

остался работать ФАП. А в селе Перевальное построен реабилитационный центр для 

пожилых людей. Библиотека Краснолесья первая в районе получила компьютеры и 

создала свой сайт.  

Постоянно участвует Галина Викторовна во всех проектах и конкурсах проводимых 

районной библиотекой.  

И еще, дополнительная информация. С сентября 2011 г. Галина Викторовна работает в 

библиотеке со своей дочкой рожденной 01.04.2011 г. Причина — в садик ребенка берут 

только с трех лет, а оставить ребенка не с кем. Но это не мешает Галине Викторовне 

активно и плодотворно работать. Доказательство тому — визит  в библиотеку экс-

председателя Совмина Крыма Могилева А. А. и его отзыв о работе библиотеки. 

И конкретно достижения номинанта: 

 По итогам визита экс-председателя Совмина Крыма Могилева А. А. библиотека 

названа лучшей сельской библиотекой Крыма.  

 На 1 июня командой Могилева А. А. библиотеке подарены 2 ноутбука и книги. 

 Создан сайт библиотеки.  

 Подключен Интернет. 

Библиотека участвовала в  следующих проектах:  

 «Конкурс співпраці бібліотек з місцевими громадами.13 раунд. Бібліотеки та 

охорона здоров’я.» «В юність без туберкульозу» 

 «English 123 у бібліотеці» — получен доступ к он-лайн обучению для населения. 



 «Безкоштовне програмне забезпечення для бібліотек від програми Бібліоміст» — 

получено бесплатное ПО для компьютеров. 

 При участии библиотеки был получен грант на восстановление и ремонт сельского 

ФАПА. 

 Участие в проекте «день из жизни библиотеки» 

 Участие в проекте «Библионочь — 2014» 

 Участие в он-лайн конкурсе «Учим английский в библиотеке» 

 Участие в проекте «Культурная мозаїка малих городов и сел» — выход в 

полуфинал. 

 Участие в проекте «Большое чтение 2014» 

 Единственная в Крыму библиотека, где работают театрализованные  кружки 

английского и немецкого языков. 

Галиной Викторовной была создана страница библиотеки на сайте «Страна мам», и 

благодаря ее публикациям о работе библиотеки со всей России в библиотеку присылаются 

посылки с литературой для библиотеки. Волонтерами из Москвы были собраны средства 

и заказаны книги в магазине «Лабиринт». Эти книги уже оприходованы и поступили в 

фонд библиотеки. 

В соцсети «Однокласники» Галиной Викторовной создана группа для жителей села и 

читателей библиотеки «Краснолесье читающее село», где выставляются все новости 

библиотеки и села. 

Специалист Краснолесской сельской библиотеки-филиала № 31 Герман Галина 

Викторовна — достойный кандидат на звание «Библиотекарь года — 2015».  

 

 


