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Основные профессиональные достижения номинанта в 2014-2015 гг.: 

Галина Геннадьевна Воронцова обладает глубокими знаниями в библиотечной и  

библиографической сферах деятельности. Ей присущи такие деловые качества как 

высокая интеллектуальная работоспособность, широкий кругозор, энергичность, 

организованность, инициативность, предприимчивость. К работе относится с высокой 

степенью ответственности, творчески осмысливая любой вопрос.  

Специализируясь на работе с читателями-детьми, Галина Геннадьевна проделала 

огромную работу по разработке и проведению мероприятий библиографической 

направленности для читателей всех возрастов. Это разнообразные Дни информации, Дни 

специалиста, обзоры-презентации о писателях-юбилярах, слайд-программы на годовые 

темы, уроки краеведческой тематики, уроки мужества, олимпийские уроки, часы 

экологии. Каждое мероприятие Г. Г. Воронцовой сопровождают подготовленные 

библиографические пособия различных форм и серий. Галина Геннадьевна — автор 

библиотечной программы развития информационной культуры личности. Она принимает 

деятельное участие в работе библиотечного клуба для первоклассников «Радуга».  

В 2013 году работа Г. Воронцовой была направлена на экологическое просвещение 

читателей-детей. В рамках разработанной акции«Черепаново: зелѐный портрет города», 

она провела двенадцать Часов экологии «Прогулка по родному городу». А чтобы 

подготовить эту заочную прогулку, библиограф Г. Воронцова обошла весь город с 

фотоаппаратом. Для акции ею были подготовлены и изданы восемь различных 

информационных и библиографических пособий. 

С 2012 года Г. Воронцова проводила Олимпийские уроки в преддверии Олимпиады в г. 

Сочи. Ею были подготовлены уроки для ребят разных возрастов — от первоклассников до 

студентов Педагогического и Технического техникумов. На Олимпийских уроках она 

рассказывала об истории первых олимпиад, истории олимпийского движения, истории 

разных видов спорта, знаменитых спортсменах, об итогах Олимпиады и наших 

спортсменах в Лондоне (2012). Г. Воронцова издала несколько указателей и буклетов о 

книгах по спорту, а после Олимпиады в Сочи — «Жаркие. Зимние. Твои»: 88-ми 

страничное информационное пособие. Всего за 2012-2014 год ею было проведено 20 

Олимпийских уроков и два Олимпийских турнира.  

В 2014 году работа Г. Воронцовой была направлена на возрождение ценностей семейного 

чтения — проведены различные мероприятия (беседы-презентации для родителей), 

выпущены информационно-библиографические пособия. Среди них:  

 информационное биобиблиографическое пособие «Друзья детства» (60 с.).  

 информационное биобиблиографическое пособие «Верность традиции»: читаем 

детям произведения русских писателей-классиков» (30 с.). 

 информационное пособие «Современные дети. Современные книги. Современные 

писатели» (32 с.).  

 «Что читать детям»: рекомендательный список для родителей 

 «Школа семейного чтения»: подсказки для ответственных родителей». 

 «Игры со сказками»: развитие творческого воображения детей через сказку». 

 библиографический список статей «Семья и книга». 



 информационно-библиографические буклеты серий «Чудеса семейного чтения» и  

«Черепановская детская библиотека советует родителям выбрать для детей» (всего 

18). 

 серия «Традиции семейного чтения» познакомит родителей с книгами, которые 

раскрывают традиции нескольких семей, семей в которых выросли знаменитые 

русские писатели-классики (всего 4). 

 И, замечательный «Семейный календарь чтения от черепановских библиотекарей и 

их детей»: информационное библиографическое пособие, предназначенное для 

родителей, и содержит конкретные рекомендации от конкретных семей. Календарь 

подготовлен в соавторстве с О. Сайгушевой и является уникальным пособием: 

знакомит читателей с библиотекарями нашей библиотеки и их семьями, а также 

рекомендует детские книги для прочтения. 

В 2014 году, кроме пособий по семейному и детскому чтению, Г. Воронцова выпустила 15 

информационных и библиографических пособий. Среди них: 

 библиографические пособия, посвященные литературе (М. Ю. Лермонтов, Уильям 

Шекспир, С. Кинг), 

 рекламно-информационные закладки, листовки и буклеты, 

 информационное пособие «О книгах и о библиотеках» (39 с.), красочный рассказ 

об истории книги и первых библиотек, 

 сборник стихотворений местного самодеятельного автора Евгении Никитиной (74 

с.), 

  «Как хорошо уметь читать!: в путешествие по любимым книгам  приглашает 

библиограф Галина Воронцова»:  информационное биобиблиографическое пособие 

на 26 с. которого она рассказала о 20 самых любимых книг своего детства. 

  «Как хорошо уметь читать!: в путешествие по любимым книгам  приглашают 

учащиеся 2-а кл. СОШ № 4»: информационное библиографическое 

пособие,подготовленное вместе с О. Сайгушевой. 24 ученика 2 класса и их 

классный руководитель рассказали о своих любимых книгах. В пособии более 60 

фотографий! 

 46-ти страничный список рекомендательных библиографических пособий:  издания 

Детского и информационно-библиографического отделов Центральной библиотеки 

МКУК «Черепановская ЦБС» с 1980 по 2013 годы был подготовлен и выпущен Г. 

Воронцовой, он включает 348 названий. Все эти пособия выпущены двумя 

библиографами — Е. Шелеповой и Г. Воронцовой. 

В 2014 году Г. Воронцова продолжила вести занятия в клубе для первоклассников 

«Радуга» при Черепановской детской библиотеке. Это были авторские библиотечные 

уроки: 

 «О книгах и библиотеках», 

 «Детские журналы в Черепановской детской библиотеке: большое путешествие», 

 «Путешествие с Настей Знайкиной по Справочной стране», 

 Экопрогулка по городу Черепаново, 

 «Из чего книжка сделана», перед этим занятием ребятам были розданы листы со 

стихами А. Барто и К. Чуковского, которые они должны были проиллюстрировать. 

На занятии Г. Воронцова рассказала о структуре книги, о художниках 

иллюстраторах. А затем, на глазах у ребят, используя ламинатор и 

брошюровочную машину, «издала» книжку с рисунками ребят. Книжку подарили 



ребятам в класс. Каждый год Г. Воронцова издает с разными ребятами такие 

книжки и всегда этот библиотечный урок имеет огромный успех у детей. 

В 2014 году Г. Воронцова провела следующие Дни информации: 

 День информации «Поэты и писатели Черепановского района» для учащихся 

Черепановского педагогического техникума, 

 День информации «О книгах и библиотеках» для учащихся Черепановского 

педагогического техникума, 

 День информации — презентация выставки, посвященной М. Ю. Лермонтову  для 

учащихся Черепановского педагогического техникума, 

 День информации «Встречи с А. П. Чеховым в Черепановской Центральной 

библиотеке»  для учащихся Черепановского педагогического техникума, 

 День информации «Встречи с Фѐдором Достоевским в Черепановской 

Центральной библиотеке» для учащихся Черепановского педагогического 

техникума, 

 День информации «Путешествие в страну Рукоделие»  для ребят студий ДДТ, 

 Акцию «День Пушкина» на Центральной площади г. Черепаново. 

В 2015 году библиографом Г. Воронцовой издано: 

 «Нобелевская премия по литературе»: 25-ти страничное красочное 

информационное пособие обо всех Нобелевских лауреатах, 

 «Премия по литературе им. Г.-Х. Андерсена»: 16-ти страничное красочное 

информационное пособие, 

 «Лев Толстой. Знакомство в Черепановской Центральной библиотеке»:  

биобиблиографический указатель, 

 буклет «Неделя детской книги», 

 «Жить, думать, чувствовать, любить, свершать открытья…»: Борис Пастернак:  

знакомство в Черепановской Центральной библиотеке»: 17-ти страничный 

биобиблиографический указатель, 

 «Норвежская бабушка — Анне-Катарине Вестли»: информационное пособие для 

младших школьников, 

 «Твой ровесник из 19 века приглашает познакомиться…»: информационный 

буклет для юношества. 

 «День медведя»: информационное пособие для ребят младшего школьного 

возраста. 

К 70-летие Победы Г. Воронцовой в 2015 году издано: 

 «Великие битвы Великой Отечественной войны»: информационно-

библиографическое  пособие, 

 «Помнить…: читаем книги о Великой Отечественной войне вместе с читателями 

Черепановской Центральной библиотеки»: библиографическое пособие, для 

которого Г. Воронцова попросила шесть читателей рассказать о своих любимых 

книгах о войне, 

 «Великая Отечественная война»: 27-ми страничный рекомендательный список 

художественной литературы о войне, имеющейся в фонде Центральной библиотеки 

г. Черепаново. 

 «Календарь дат Великой Отечественной войны»: 15-ти страничный  

рекомендательный указатель художественной литературы, 



 «Великая Отечественная война в художественной литературе»:  рекомендательный 

список, 

 «Наши земляки — герои Советского Союза»: информационно-биографические 

материалы. 

В 2015 году Воронцовой проведены библиотечные уроки в клубе «Радуга»: 

 «Большое путешествие по стране Журналии», 

 «Всѐ о книгах», 

 «Большое путешествие Насти Знайкиной по Справочной стране», 

 «Мы выпускаем книгу!». 

Для ребят 2 класса Г. Воронцова и сотрудники Детской библиотеки подготовили и 

провели грандиозный праздник «День Медведя». 

В 2015 году к Году литературы Г Воронцова подготовила и провела: 

 День информации «Родная классика. Лев Толстой» для студентов Черепановского 

педагогического техникума, 

 День информации «Поэты Серебряного века» для студентов Черепановского 

педагогического техникума, 

 День информации «Борис Пастернак: «Жить, думать, чувствовать, любить. 

Свершать открытья…» для студентов Черепановского педагогического техникума. 

 День информации «Родная классика. Лев Толстой» для библиотекарей 

Черепановской ЦБС. 

К 70-летию Великой Победы: 

 День информации «О Великой Отечественной войне в художественной 

литературе» для студентов Черепановского педагогического техникума. 

По краеведению:   

 День информации «Черепановский район. Писатели и поэты» для студентов 

Черепановского педагогического техникума. 

Ежегодно Г. Воронцова выступает на семинарах библиотекарей МКУК «Черепановская 

ЦБС», где делится опытом работы. О своей деятельности Г. Г. Воронцова рассказывает в 

местной прессе, на страницах газеты «Библиотеки Новосибирской области», а так же в 

профессиональном издании Липецкой областной детской библиотеки «Библиотечная 

палитра».  

Галина Геннадьевна прекрасно владеет навыками работы в АБИС «OPAC-Global». Ею 

созданы 2878 записей в базе «Черепановская ЦБС» и 1754 записи в базе «Периодика 

Черепановской ЦБС». 

Г. Воронцовой создано 18 библиографических баз на различные темы, всего 2506 записей. 

За период 2007-2015 гг. выпущено 264 информационных и библиографических пособия. 

Г. Г. Воронцова является автором различных библиотечных проектов и программ, 

постоянным участником как районных, так и областных профессиональных мероприятий 



— семинаров, акций, конкурсов, фестивалей. В 2008 г. на Фестивале детских библиотек 

Сибири «Книжная культура и детское чтение» работы Воронцовой принесли  Детскому 

отделу Черепановской Центральной библиотеки победу в номинации «Библиотечная 

продукция для читателей-детей». В 2012 году на межрегиональном Фестивале искусства 

рекомендательной библиографии и книжной моды «Увлекающие чтением» Г. Г. 

Воронцова получила диплом финалиста конкурса рекомендательных библиографических 

изданий «Руководство в дружеской манере». В 2013 году на конкурс Вики-Сибириады: 

Акция «Память о лете» (организатор Новосибирская областная детская библиотека), Г. 

Воронцова победила в номинации «Автор заметки о самом интересном библиотечном 

мероприятии». 

На состоявшемся в октябре 2014 г. VIII Фестивале детских библиотек Сибири «Как 

пройти в библиотеку XXI века» в номинации «Библиотечная продукция: от 

библиоигрушек к мультимедиа и дополненной реальности» представленные 

библиографом Г. Г. Воронцовой библиографические пособия для читателей-детей (около 

150 названий) заняли 1 место. 

В 2014 году Г. Воронцова приняла участие в следующих региональных и областных 

мероприятиях: 

1. ХII областной смотр-конкурс библиотек Новосибирской области «Библиотека года 

— 2014» — «Библиотека. Семья. Чтение». Третья номинация: Читаем всей семьей. 

Было представлено 28 рекомендательных информационных и библиографических 

пособий. 

2. Культурная олимпиада НСО. Электронная презентация книг на тему: «Любимые 

книги читающих семей» — (участие в подготовке). 

3. Восьмой Фестиваль детских библиотек Сибири. Номинация: Библиотечная 

продукция: от библиоигрушек к мультимедиа и дополненной реальности — 

представлено около 80 рекомендательных информационных и библиографических 

пособий. Победа в номинации. 

4. Межрегиональный конкурс «Лето кончится не скоро» (организатор ГБУК НСО 

«Областная детская библиотека им. А. М. Горького» (Новосибирск) — Вики-

Сибириада. Участие в трѐх номинациях: Самое интересное событие в библиотеке 

летом — 1 заметка, Что я PRO-читал этим летом — читательский дневник — 3 

заметки, Лето в блокноте — 1 заметка. Диплом участника. 

5. Межрегиональный конкурс «Классика в неформате» (организаторы —     

Центральная городская детская библиотека им. А. С. Пушкина (г. Саров),     

Областная детская библиотека им. А. М. Горького (г. Новосибирск),     

Централизованная библиотечная система г. Каменск-Уральский — Вики-

Сибириада. Номинация — русская классика. Один видеоролик «Музы Александра 

Пушкина». Диплом участника. 

6. Конкурс «Мозаика из слов» — Вики-Сибириада. Три работы. Диплом участника. 

7. Всероссийский конкурс буктрейлеров. Ролик «Обломов. Автор Г. Воронцова» по 

книге И. Гончарова. Диплом участника. 

Галина Геннадьевна постоянно пополняет свои профессиональные знания, она 

компетентна во всех вопросах библиотечно-библиографического  дела, использует в 

работе современные информационные технологии и вносит важный вклад в работу не 

только Центральной библиотеки г. Черепаново, но и всей Черепановской ЦБС. Галина 

Геннадьевна уважаема среди коллег за доброжелательность и ответственность, эрудицию 

и профессиональное мастерство. 


