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Основные профессиональные достижения номинанта в 2014-2015 гг.: 

Профессиональный стаж Галины Николаевны Карочкиной исчисляется 37 годами. С 2001 

года она работает в должности заведующей отделом обслуживания Центральной 

библиотеки. Без еѐ поддержки, разработки и непосредственного участия не обходится ни 

одно крупное мероприятие, как в стенах библиотеки, так и за еѐ пределами. Одной из 

первых в ЦБ Галина Николаевна освоила и стала применять в работе компьютерные 

технологии, являясь новатором в создании электронной библиотечной продукции. 

Именно с еѐ подачи в практике работы ЦБ появились новые, интересные мероприятия, 

повышающие престиж литературы и чтения, привлекающие внимание жителей города к 

библиотеке. 

Для того чтобы заинтересовать и привлечь в библиотеку молодежь, не обойтись без 

внедрения информационных технологий. В целях рекламы библиотеки и еѐ услуг Галина 

Николаевна использовала QR–код. Сразу несколько выставок — викторин, имеющие 

зашифрованные задания с помощью этой технологии, были оформлены в самой 

библиотеке («Олимпийская горка», «Валентинов день» и др.). Читателям предлагалось 

расшифровать задания и по результатам расшифровки и правильных ответов получить 

гарантированные призы. 

Также с использованием QR–кода прошла пиар-акция «Библиотека — территория без 

границ». На страницах местных газет, на сайте библиотеки и страничках в соцсетях с 

помощью QR–кода был зашифрован видеоролик с рекламой и адресом ЦБ. Первый, 

сумевший прочитать его, и пришедший в библиотеку, получал приз. Акция удалась, 

желающие получить подарок нашлись. 

С профессиональным интересом Галина Николаевна взялась и за разработку игры в 

электронном формате — книжное ралли «На крутых виражах», первый тур которого 

проходил с 15 февраля по 15 мая 2014 года. Работа была проделана огромная, так как игра 

имела две версии — электронную и традиционную устную. Кроме того, задания были 

разработаны с учѐтом возраста участников, т.е.: подростки, молодѐжь, взрослые читатели. 

Желающие поучаствовать получали задания в виде электронных презентаций, 

оформленных как тематические аннотированные списки книг по разным литературным 

жанрам (историческая литература, детективы, подростковая проза, классика, 

романтический роман и др.). За чтение выбранных книг, а так же письменные отзывы о 

прочитанном, ответы на дополнительные вопросы и выполненные задания присуждались 

баллы. Успех игры был оглушительным, что незамедлительно сказалось на посещаемости 

библиотеки. 

По просьбам участников ралли в настоящий момент ведѐтся разработка второго тура 

игры, который обещает быть не менее интересным и увлекательным. Идейный 

организатор и вдохновитель — Галина Николаевна. 

Уже второй раз ЦБ принимает участие во Всероссийской акции «Библионочь». В 

минувшем году она прошла в стиле хоррор, получив название «После заката, или 

Литературные сумерки».  Галина Николаевна разработала и провела «Поле ужаса» по 

произведениям С. Кинга, став его ведущей в роли Королевы Флюорографии. Она же 

оформила и организовала настольные игры соответствующей тематики — «Башня с 



привидениями» и «Нашествие зомби». Кстати, в эти игры подростки приходили играть и 

после завершения «Библионочи» в течение лета. 

Как почитатель книг серии «С.Т.А.Л.К.Е. Р.» Галина Николаевна с активом читающей 

молодѐжи подготовила и провела первую ролевую игру по еѐ мотивам. Участники игры 

смогли примерить на себя образы героев этих книг. Подготовки и суеты было много. 

Территория перед библиотекой временно превратилась в аномальную зону, населѐнную 

монстрами, учѐными и сталкерами. Все участники игры были награждены призами, 

подарками и книгами из этой серии. Результат — всплеск интереса, не только к книгам 

этой серии, но и к чтению в частности.  

Галина Николаевна стала инициатором съѐмки небольшого видеофильма «Один день в 

библиотеке города К…» о жизни нашей библиотеки. Фильм с удовольствием посмотрели 

гости Центральной библиотеки на еѐ юбилее. 

Кроме того, Галина Николаевна ведѐт активную работу с педагогами школ города, 

провела для учащихся ряд интересных мероприятий по различным темам: викторины, 

КВНы, круглые столы, громкие чтения и т.д. Она является участником и одним из 

разработчиков программы «Книга для поколения Next» по привлечению к чтению 

подростков и молодѐжи, реализуемой в Центральной библиотеке. По еѐ инициативе были 

организованы передвижные библиотечные пункты в фикультурно-оздоровительном 

комплексе Кулебак «Темп», в школах города и на автовокзале. 

С еѐ подачи продолжается накопление и формирование краеведческого фонда 

библиотеки. Оформлено множество альбомов, тематических папок и других 

краеведческих материалов. 

В 2014 году Галиной Николаевной была разработана и осуществлена новая программа 

работы и сотрудничества «Мир заполним добротой» между ЦБ и Кулебакским Домом-

интернатом для престарелых и инвалидов, рассчитанная на три года.  

За минувший год прошло большое количество мероприятий различной тематики: 

совместное отмечание праздников (Пасха, Яблочный спас, Новый год, Масленица и т.д.), 

мастер-классы, просмотры фильмов, обзоры литературы. Мероприятия проходят 

ежемесячно и жители Дома милосердия с удовольствием посещают их. Галина 

Николаевна принимает участие и в совместных поездках. Совсем недавно она вместе с 

пожилыми людьми побывала на страусиной ферме и в паломнической поездке в Дивеево. 

Работа с литературой является, несомненно, приоритетной задачей в этой программе, т.к. 

она помогает приобщению людей с ограниченными физическими возможностями, 

проживающих в Доме милосердия, к чтению, развитию их творческих способностей,  к 

духовному обогащению. Хочется отметить, что количество читающих, среди жителей  

Дома милосердия, увеличилось за время действия программы с 5 человек до 36. Там 

успешно работает передвижной библиотечный пункт. 

Все мероприятия, проводимые Г. Н. Карочкиной, освещаются местной прессой, 

информация о них была размещена на сайте ЦБС и на страничках библиотеки в соцсетях. 

Кроме того, Галина Николаевна приняла участие в межрайонном  методическом семинаре 

«Организация досуговой деятельности  граждан  пожилого возраста и инвалидов» 

(Выксунский, Дивеевский, Сосновский и Вознесенский, Кулебакский районы), 

поделившись с присутствующими опытом своей работы. 

Ведѐтся работа и  по обслуживанию людей, приехавших с Украины, временно 

проживающих в Кулебаках. Библиотеку они посещают целыми семьями. В лице Галины 



Николаевны они всегда находят чуткого и внимательного собеседника, профессионала 

высокого класса, умеющего помочь и в подборе литературы, и в пользовании интернетом. 

В 2014-2015 гг. Карочкина Г. Н. была награждена: 

 Дипломом I степени за победу в международном конкурсе «Творческий 

проект библиотекаря», объявленном Интернет-порталом edu-pedsovet.ru 

«Портфолио современного педагога» 

 Сертификатом за активную творческую деятельность в Год культуры, 

высокие достижения и большой вклад в развитие культуры Кулебакского района. 

 Дипломом III места за победу в Конкурсе на лучшую информацию в СМИ о 

библиотеке, проводимом НГОУНБ им. В.И.Ленина. 

 

Коллектив Центральной библиотеки считает, что Галина Николаевна Карочкина достойна, 

поучаствовать во Всероссийском конкурсе «Библиотекарь года — 2015» и побороться за 

призовое место. 


