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Основные профессиональные достижения номинанта в 2014-2015 гг.: 

 

Галина Петровна Бикирова, ведущий библиотекарь Левобережненской сельской 

библиотеки, стаж работы в данной библиотеке 30 лет. С 2009 года библиотека работает на 

0,5 ставки. 

 
Приоритетным направлением деятельности Левобережненской библиотеки является 

краеведение, где всѐ делается для того, чтобы оживить память истории, привить местным 

жителям уважение к памяти предков, пробудить любовь к литературе о своѐм родном 

крае, его историческом прошлом, привлечь внимание к современным проблемам развития 

села, гордость за своих талантливых земляков, интерес к людям, живущим в селе, 

пополнить их знания об историческом и культурном наследии родного края. С этой целью 

при библиотеке создан клуб выходного дня «Родничок». Его членами являются взрослые 

и дети. 

 

В период с 2014 по 2015 г в библиотеке организованы и проведены экскурсии по родному 

краю, велопрогулка в музей «Паит» (во времена Восточной Пруссии «Паит» был 

охотничьим домиком Геринга), в музей истории г. Советска, летом 2015 года — 

однодневный турпоход по родным местам.  

 

Бикирова Г. П. ведет совместную активную работу  с районной организацией ветеранов 

войны и труда, сама является председателем сельской ячейки. Был организован 

пятидневный отдых пожилых людей в лагере «Спутник» Неманского района. Актив 

библиотеки обменивают книги, постоянно посещают пожилых людей, инвалидов, 

ветеранов войны и труда. В течение всего времени оказывают помощь престарелым 

людям, проводят субботники по уборке территорий и жилья инвалидам, приводят в 

порядок места захоронений ветеранов войны 

 

Библиотекарь сельской библиотеки является инициатором и организатором акций «Книгу 

в каждый дом», «Читаем вместе», «Приведи в библиотеку друга».  

 

Бикирова Г. П. с дошкольниками и школьниками, а также поселковой молодѐжью создает 

мультимедийные презентации о родном крае, посѐлке, его улицах, заслуженных людях 

села. Так прошли презентации «Тропинки детства моего», «Улица, на которой я живу», 

«Малая Родина — Яснополянка». Презентация «Нет в России семьи такой» приняла 

участие в районном конкурсе презентаций к 70-летию Великой Победы и заняла первое 

место. 

 

Для того, чтобы пробудить любовь к литературе родного края при библиотеке создано 

литературное объединение им. Е. Вайсмана, где собираются, как местные поэты и 

прозаики, так и творческие люди  близлежащих посѐлков. Литературные встречи, вечера,  

бенефисы местных поэтов и писателей, всѐ больше привлекают в библиотеку  читателей, 

особенно юношество и подростков. Бикирова Г. П. сама пишет стихи и ее работы заняли 

третье место во Всероссийском  литературном конкурсе и стали победителем  районного 

конкурса к 720-летию города Славска. Литературное объединение постоянно печатает 

статьи о замечательных людях посѐлка в районной газете, а также часто выезжает в 

другие библиотеки района и области для встреч с читателями.  

 



При библиотеке работает клуб «Умелые ручки», клуб по интересам объединяет все 

категории читателей. Организуются конкурсы, мастер-классы, творческие выставки не 

только на уровне посѐлка и района, но и в других посѐлках и городах области, а также в 

областном центре – Калининграде. Интерактивная книжная выставка, «Чудеса 

рукотворные», организованная Бикировой Г. П. в 2014 г. в разделе которой были 

выставлены работы местных рукодельниц, заняла второе место в областном конкурсе 

интерактивных выставок. Творческие работы самой Галины Петровны заняли на выставке 

в г. Советске в 2015 г. первое место. Бикирова Г. П.  была приглашена для участия в 

районном семейном фестивале «Аистиный рай», где были выставлены ее работы. 

 

Работа ведётся в  постоянном поиске новых форм   работы с читателями. 

 

 Участие в районном мероприятии: «А ну-ка, бабушки», посвященном Дню 8 марта. 

 Проведение КВН в лагере «Спутнике» (полная разработка сценария, организация 

мероприятия и его проведение) 

 Проведение в районной библиотеке  новогоднего праздника для взрослых 

«Пионерия» или «Назад в  СССР» 

 Организация и подготовка сценария для «Ясновского сельского поселения» к Слѐту 

ветеранов труда 

 Подготовка сценария районного празднования ветеранами 7 ноября — Дня 

Октябрьской революции 

 

Библиотека работает совместно с районной «Организацией инвалидов», «Ветеранов 

войны и труда», «Социальной защитой населения». 


