Галина Георгиевна Полывян,
участник IV Всероссийского конкурса
«Библиотекарь года — 2016»
Основные профессиональные достижения номинанта в 2015—2016 гг.:
Галина Георгиевна с апреля 2012 года является заведующей библиотечным филиалом
№ 4. К своим обязанностям подходит с неизменным творческим интересом. За это время
сумела наладить контакт со школой № 16, ПУ-З, организовала совместную работу с детским
садом № 50, Советом микрорайона. Организовывала и проводила мероприятия для жителей
микрорайона Биробиджан 2, посвященные Дню Победы, о русской поэзии и др. В 2014 году
коллектив библиотеки участвовал в конкурсе на лучшее мероприятие, посвящённое 80-летию
образования ЕАО в рамках Года культуры в Российской Федерации. За организацию и
проведение квест-игры «Уличные истории» филиал № 4 во главе с Галиной Георгиевной
занял 1 место. Умелый организатор, инициативный работник, она с первых дней работы
заслужила уважение у населения. Основным направлением работы является пропаганда
мирового художественного наследия.
Мы считаем заслугой Галины Георгиевны тот факт, что контрольные показатели
библиотеки-филиала № 4 стабильны в течение ряда лет. Такой показатель как 85 % охвата
библиотечным обслуживанием населения зоны обслуживания говорит сам за себя. Основные
группы пользователей составляют: дети 26%, молодежь 11.5%, пенсионеры 350/0,
безработные — 7%. Библиотека имеет показатели выше средних годовых по городу:
обращаемость фонда 1,74; читаемость — 19,4. За 2015 год проведено 97 культурнопросветительских мероприятий, в том числе ориентированных на детей и молодёжь — 59. В
зоне обслуживания — 1700 человек.
Галина Георгиевна является одним из инициаторов создания при библиотеке-филиале
№ 4 литературной гостиной «У камина». На этих встречах собирается творческая
интеллигенция города, обсуждаются новые стихи местных авторов, заслушиваются
сообщения о творчестве известных русских поэтов. Так, в 2015 года заседания литературной
гостиной были посвящены творчеству Б. Пастернака, И. Бродского, Л. Школьника, в мае, к
70-летию Победы было проведено мероприятие, посвященное поэтам войны «Огонь войны
души не сжёг» и была проведена встреча с поэтессой Мариной Казаковой.
Галина Георгиевна освоила методику подготовки и составления электронных
презентаций и активно использует в библиотечных мероприятиях. Отличное владение
компьютером и знание различных программ дает возможность обучать всех желающих
микрорайона компьютерной грамотности, чем посетители библиотеки активно пользуются.
Широкое применение инновационных технологий, также способствует повышению уровня
библиотечного обслуживания населения микрорайона. Мероприятия, проводимые Галиной
Георгиевной, дополняются умело созданными ею красочными презентациями.
В марте 2015 года при филиале № 4 был открыт литературный мини-музей. Благодаря
Галине Георгиевне и коллективу филиала № 4 библиотека стала центром культуры
микрорайона Биробиджан-П. На сегодняшний день музей посетили более 1000 человек, это
не только жители микрорайона, но и студенты ПГУ им. Шолом-Алейхема, политехнического
и технологического техникума, ученики и преподаватели школы и мн.др. В фонде музея
около 400 экспонатов. На базе литературного мини музея проводились творческие встречи с
писателями и журналистами, выставки-просмотры. За год было проведено — 37 экскурсий.
Также проводилась поисковая работа.

Благодаря Галине Георгиевне библиотека-филиал № 4 г. Биробиджана является местом
притяжения не только детей, но и молодежи. Доброжелательная и уютная атмосфера,
созданная Галиной Георгиевной, совместная плодотворная работа с советом ветеранов
микрорайона, клубом «Созвездие» и школой дают положительный эффект, и поднимают
престиж библиотеки на новый уровень, что немаловажно в современном мире.
Администрация МБУ «Центральная городская библиотека», считает, что номинант
Полывян Галина Георгиевна достойна стать победителем IV Всероссийского конкурса
«Библиотекарь года — 2016».

