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Основные профессиональные достижения номинанта в 2014-2015 гг.: 

Буянова Галина Александровна работает заведующей Библиотекой-филиалом № 4 с 1992 

года. За это время зарекомендовала себя как энергичный, инициативный и 

принципиальный руководитель. Руководимый ею коллектив (6 чел.) ежегодно 

обслуживает около 7000 пользователей и выдает свыше 130000 экз. литературы различной 

тематики. 

Буянова Г. А. уделяет большое внимание пропаганде книг по краеведению, сохранению 

духовных ценностей по разработанной ею авторской программе «Ярославская Чайка — 

первая в мире». В рамках программы создан поисково-краеведческий отряд «Юный 

краевед», который в летний период совершает экспедиции на малую Родину Терешковой 

В. В., в город Королев в музей технического космоса, Звездный городок в Центр 

подготовки космонавтов. В библиотеке функционирует экспозиция «Космос», где 

выставлены значки, марки, книги, периодика 60-х годов XX века о космонавтах и полетах 

в космос, фотографии и воспоминания ярославцев о встречах с В.В. Терешковой. При 

библиотеке работают объединения: клуб юных любителей астрономии «Звездочет», 

детская изобразительная студия «Чайка», детская театральная студия «Пульсар», 

волонтерский отряд «Пионеры XXI века». 

С 2007 года Буянова Г.А. ежегодно организует и проводит Краеведческие чтения, 

посвященные Дню авиации и космонавтики. В 2011 году за успешную реализацию 

программы «Ярославская Чайка — первая в мире», проведение ежегодных Краеведческих 

чтений и форумов для старшеклассников по теме «Космос» Буянова Г. А. стала лауреатом 

Городской премии в области развития библиотечного дела. 

В 2013 году читатели библиотеки приняли участие в конкурсе «Без границ: библиотека и 

космос», объявленном журналом «Библиотека в школе — Первое сентября» (№ 2, 2013г.) 

и Центром подготовки космонавтов Звездный городок Московская область. Две работы 

выиграли главный приз конкурса — путевки в аэрокосмическую смену во Всероссийском 

детском центре лагеря «Орленок» (лагерь «Звездный»), где они имели возможность 

общаться с космонавтами разных стран. 

9 июля 2013 года Библиотеке-филиалу № 4 присвоили имя Валентины Владимировны 

Терешковой. 

В 2014 году Буяновой Г.А. организован и проведен Второй Межрегиональный форум 

«Библиотека. Музей. Планетарий: модель культурного взаимодействия». Цель форума: 

популяризация темы «Космос», расширение взаимодействия библиотеки с 

государственными и общественными организациями, научным сообществом в 

осуществлении процесса патриотического воспитания подрастающего поколения. Гости 

форума заслушали лучшие исследовательские работы учащихся на темы «астрономия» и 

«космонавтика» краеведческого характера. По скайпу прозвучали сообщения из города 

Гагарин Смоленской области о работе Объединенного мемориального музея имени Ю. А. 

Гагарина, из Чувашской республики села Шоршелы о Мемориальном музее космонавтики 

имени летчика-космонавта А. Г. Николаева, о планетарии города Санкт-Петербург, о 

музее К. Э. Циолковского в городе Киров и др. 



В 2015 году организованы и проведены VII Краеведческие чтения «Человек в космосе: 

вчера, сегодня, всегда». Круг участников чтений значительно расширился, участвовали 

ребята не только Ярославской области, но и из Владимирской области, Новосибирска, сел 

Республики Чувашия. 

В 2015 году библиотека объявила Всероссийский конкурс мультимедийных презентаций 

для детей и юношества «Объединенные космосом». Работы прислали ребята из Карелии, 

Чукотки, Чувашии, Нижегородской области, Курска, Томска, Новосибирска и др. городов 

и сел Российской Федерации. Приняли участие в конкурсе дети из Италии и Японии, они 

учатся в школе №21 города Рыбинск. Подведение итогов конкурса будет в октябре во 

Всемирную неделю космоса. 

Ежегодно Галина Александровна организует областные конкурсы детского 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства на тему «Космос глазами детей» 

среди учащихся и детей дошкольного возраста города Ярославля и городов и сел 

Ярославской области.  

Большая работа проводится Буяновой Г. А. по нравственному совершенствованию 

личности, по правовому воспитанию и пропаганде здорового образа жизни по 

разработанной ею программе «Подросток и Закон», основная цель которой воспитание 

правовой культуры и гражданско-правовой позиции подростков и молодежи, развитие 

этических норм поведения в обществе. В рамках этой программы Буянова Г. А. приняла 

активное участие в форуме детских и школьных библиотек Ярославской области «Растить 

патриотов», в городской акции поддержки детей с ограниченными возможностями 

«Трудная тропинка в будущее». Совместно с территориальной администрацией 

Кировского района провела Круглый стол «Мы хотим жить!» по проблемам наркомании и 

СПИДа и др. За реализацию этой программы Галина Александровна была награждена 

Грамотой за социальную значимость и актуальность проблемы в рамках фестиваля-

конкурса детских библиотек города Ярославля «Библиотечные проекты в лабиринте 

времени», дипломом конкурса библиотек Ярославской области «СПС КонсультантПлюс» 

— путеводитель по правам человека», организованного Ярославской областной 

универсальной научной библиотекой им. Н.А. Некрасова и Консультант Плюс. 

Буянова Г. А. стала инициатором Круглого стола «Дети без прав — Россия без 

будущего!». В работе Круглого стола приняло участие 82 человека, в т.ч. 15 специалистов 

различных структур, занимающихся охраной и защитой прав детей и подростков 

Кировского, Ленинского и Красноперекопского районов города Ярославля. В ходе 

диалога были подняты такие проблемы как восстановление прав детей-инвалидов, детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подростковый алкоголизм и 

наркомания, профилактическая работа с семьями, в которых нарушаются права ребенка и 

многие другие. По итогам работы Круглого стола было принято решение о создании на 

базе филиала № 4 Правового Центра по защите детства. 

Буяновой Г. А. налажены тесные контакты с Департаментом по молодежной политике 

города Ярославля, с Департаментом по охране окружающей среды и природопользования 

Ярославской области, Центром медико-психологической помощи детям и подросткам с 

проблемами зависимости, Ярославским Шереметев Центром, Ярославским Рериховским 

обществом «Орион», Ярославским региональным обществом любителей астрономии 

(ЯРОЛА) и др.  Проводятся ежегодные городские и районные мероприятия с участием 

Ярославского отделения Федерального комитета по контролю за оборотом наркотиков, 

специалистов областной наркологической больницы, Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и УВД Кировского района, городского Совета 



ветеранов войны и труда, Ярославского отделения ветеранов воинов-интернационалистов 

(афганцев), Ярославской региональной общественной организации ветеранов чеченской 

войны «Защитник», Общественной организации репрессированных граждан Ярославской 

области.  

С 2007 года и по настоящее время коллективом библиотеки проводится работа по сбору 

материалов и экспонатов в экспозицию «Космос», где проводятся экскурсии для детей 

города Ярославля, Ярославской области и других регионов. Экспозиция рассматривается 

как резерв  внутреннего развития городского туризма.  

Буянова Г.А. постоянно находится в творческом поиске, совершенствует свое 

профессиональное мастерство. В 2014 году — победитель городского конкурса проектов 

для молодежи и партнерских проектов между учреждениями отрасли «Культура» города 

Ярославля с проектом «Дети без прав — Россия без будущего!». Постоянно повышает 

свой профессиональный уровень: изучает законодательные и нормативные документы по 

библиотечной деятельности, принимает непосредственное участие в работе семинаров, 

конференций по вопросам библиотечной работы. 

Галина Александровна уделяет большое внимание PR и рекламе своего филиала – это и 

публикации в СМИ и ежегодные выступления на Ярославском областном радио и 

телевидении: 

— «Библиотека и космос: традиции и новации», 2 апреля 2014 года; 

— «Человек в космосе: вчера, сегодня, всегда. Информация о 7-х межрегиональных 

Краеведческих чтениях, 3 апреля 2015 года. 

В Библиотеке-филиале № 4, возглавляемой Буяновой Г.А., эффективно внедряются и 

развиваются новые информационные технологии для улучшения обслуживания 

пользователей библиотеки, разработан и регулярно пополняется информацией сайт 

филиала, ведется электронный каталог. Из года в год возрастает число пользователей 

электронными ресурсами. 

Буянова Г.А. добросовестно, с чувством ответственности относится к выполнению своих 

должностных обязанностей, обладает волевыми качествами, умеет найти выход из 

кризисной ситуации, энергичный, инициативный руководитель, принципиальна в 

принятии решений, умеет мобилизовать коллектив на решение первоочередных задач.  

Галина Александровна принимает активное участие в общественной жизни МУК «ЦСДБ 

г. Ярославля», 15 лет является Председателем комиссии по социальному страхованию. 

Считаю, что Буянова Галина Александровна достойна выдвижения на III Всероссийский 

конкурс «Библиотекарь года — 2015».  

Директор МУК «ЦСДБ г. Ярославля Труфанова Т.А. 


