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Основные профессиональные достижения номинанта в 2014-2015 гг.:
Выдвигаемый от библиотеки Светлоярского городского поселения номинант на
Всероссийский конкурс «Библиотекарь года — 2015» Галина Геннадьевна Воловикова
вполне может претендовать на это звание потому, что в течение многих лет всегда
творчески подходила к работе в библиотеке. Но особенно ярко ее креативность
проявилась в последний год. Победа Галины Геннадьевны в I Всероссийском конкурсе
проектов «Культурная мозаика малых городов и сел» Благотворительного фонда
Елены и Геннадия Тимченко как автора проекта создания на базе библиотеки
молодежного театра книги «Глобус» в 2014 году — это только начало реализации ее
творческого проекта. Создание самого театра, работа с юными актерами, репетиции по
несколько раз в неделю, написание сценариев, постановки спектаклей - это полностью ее
заслуга.
Создание театра книги привлекло в центральную библиотеку в 2014 году много новых
пользователей, посещаемость библиотеки значительно увеличилась. Статус библиотеки и
ее популярность возросли в разы, о библиотеке узнали не только в районе, но и в
Волгоградской области. Театр книги «Глобус» выступал с гастролями в областной
библиотеке для молодежи. Победа во всероссийском конкурсе дала большой резонанс в
прессе областного масштаба — было много публикаций на эту тему в газетах и на сайтах,
интервью на «Радио России — Волгоград».
Театру книги «Глобус» нет еще и года, а в его репертуаре уже несколько постановок: по
творчеству Лермонтова «Герой своего времени», мини-постановки по мотивам повести Б.
Васильева «А зори здесь тихие», по поэме А. Твардовского «Василий Теркин» и др. В
начале 2015 года был поставлен полномасштабный спектакль с элементами мюзикла
«Ромео и Джульетта» по Шекспиру. Труппа театра расширилась — от 12 (в первом
спектакле) человек до 17 (в последнем). Теперь это не только старшеклассники, но и
студенты и даже работающая молодежь. Хотя желающих поучаствовать в постановках
гораздо больше. Интерес к театру «Глобус» привлек интерес к книге и библиотеке даже
тех, кто никогда не приходил в библиотеку.
Кроме создания театра книги, Галина Геннадьевна является на протяжении многих лет
грамотным методистом библиотек Светлоярского района, за эффективную деятельность
по методическому обеспечению библиотечного обслуживания населения, за высокий
профессионализм и творческую работу, направленную на повышение роли книги,
многократно была награждена почетными грамотами различных уровней, а также
памятными призами и денежными поощрениями. Профессионализм Галины Геннадьевны
высоко оценен в Волгоградских областных библиотеках: ВОУНБ им. М. Горького,
Областной детской библиотеке и Областной библиотеке для молодежи, с которыми у нее
давно налажены партнерские отношения. Для проведения районных семинаров
библиотечных специалистов Светлоярского района Галина Геннадьевна всегда
привлекает для сотрудничества представителей этих областных библиотек. Также
креативно она подходит к проведению самих семинаров, каждый раз придумывая
различные формы и методы профессионального обучения своих коллег. Отдел,
возглавляемый Галиной Геннадьевной на протяжении последних семи лет, является
организатором и координатором библиотечных акций различного масштаба в библиотеках
нашего района.

Библиотека Светлоярского городского поселения, выдвигая в номинанты на конкурс
«Библиотекарь года» Г. Г. Воловикову, очень надеется на внимание Жюри конкурса к
таким представителям библиотек из провинции, которые в небольшом масштабе своего
поселка или района день за днем на протяжении многих лет, проявляя творчество и
неординарный подход, честно делают свою работу, которую к тому же очень любят.

