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Основные профессиональные достижения номинанта в 2015—2016 гг.: 

Галина Анатольевна Пронина является высококвалифицированным и опытным 

специалистом библиотечного дела. Она умело осуществляет руководство справочно-

библиографической и информационной работой МБУК «ЦМБ», способствует внедрению 

инновационных методов в работе, в том числе и библиографического обслуживания 

пользователей Бугурусланского района. 

В формировании информационных баз Галину Анатольевну отличает системный 

подход. Созданный ею фонд сценарных материалов, методических материалов является  

значимым подспорьем в работе библиотечных работников, способствует улучшению 

методической работы и повышению качества библиотечных услуг жителям района. 

Рекомендательные списки литературы, библиографические пособия, составленные ею,  

пользуются спросом у пользователей библиотеки. На основе собранных ею материалов 

осуществляется написание сценариев мероприятий в учреждениях культуры, особо 

значима информация для проведения районных мероприятий: знаменательных дат, 

юбилеев сел, фестивалей культуры народов, населяющих наш район, фольклорных 

народных праздников.  Составленные  ею краеведческая фактографическая база данных 

«Историческая хроника Бугурусланского района», исследовательская работа «По строкам 

войны 1941—1945 гг….» (строки военной поры  на страницах газеты «Бугурусланская 

правда»), брошюры «Вахта памяти» (об участниках Великой Отечественной войны в с. 

Михайловка, проживающих поныне), материалов в виде интерактивных презентаций 

«Герои Советского Союза Бугурусланского района», и т. д. и т. п. позволяют расширить 

архив историко-краеведческих материалов библиотеки.  Виртуальный библиографический 

указатель с аннотированным списком  литературы и ссылками на источник информации 

«70 книг — 70 дней до Дня Победы!» является прекрасным подспорьем при проведении 

мероприятий патриотической направленности. 

Краеведческая деятельность Г. А. Прониной высоко оценена  казачеством. В 2016 

году за возрождение традиций и обычаев казачьей культуры, Галина Анатольевна 

награждена медалью Священномученика Константина (Сухова) Бугурусланского в 

соответствии с решением атаманского правления Бугурусланского хуторского казачьего 

общества. В 2014 году награждена грамотой за инициативу, усердие, личный вклад в дело 

развития и укрепления оренбургского казачества и в связи с 440—летием образования 

Оренбургского казачьего войска.  

Пронина является автором различных библиотечных проектов и программ, 

постоянным участником как всероссийских, областных, так и районных 

профессиональных мероприятий — семинаров, акций, конкурсов, фестивалей, 

конференций и форумов. В 2015 году Галина Анатольевна была участником Второго 

оренбургского регионального культурного форума,  фестиваля национальных культур 

«Книги строят мосты дружбы» в село Плешаново. 

 В 2015  году  в соответствии с приказом Министерства культуры и внешних связей 

Оренбургской области труд Г. А. Прониной был отмечен денежным поощрением в 

конкурсе Министерства культуры Российской Федерации на получение денежного 

поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на 



территориях сельских поселений и их работникам в номинации «Лучший работник 

учреждения культуры — 2015 г.». 

Благодаря проекту Муниципальной целевой комплексной программы «Доступ к 

социально-значимой информации» МБУК «Централизованной межпоселенческой 

библиотеки» Бугурусланского района Оренбургской области на 2013—2015 гг., 

разработанному Г. А. Прониной, в Центральной районной библиотеке создан  Центр 

социально-значимой информации. На реализацию данной программы Министерством 

культуры и внешних связей Оренбургской области в 2013 году для библиотеки было 

выделено 160 тысяч рублей. Несомненно, это  способствовало улучшению качества  

предоставляемых  информационных услуг для населения района. 

Широко  востребованным  населением района и признанным в Оренбуржье является 

краеведческий сайт электронных ресурсов, созданный в соответствии реализации  проекта  

Прониной «Шиханский край» (Бугурусланский район). Проект является мощным  

продвижением краеведческой, этнографической,  поликультурной информации,  истории, 

традиций, обычаев народов края. Подтверждением тому победа в  областном конкурсе 

краеведческих электронных ресурсов в электронном формате «Времен прослеживая 

связь» в номинации «Тема» в 2014 году. В 2015 году за участие во Всероссийском 

конкурсе на «Лучший сайт в сфере культуры и искусства — 2015», сайт Прониной 

получает грамоту за вклад в патриотическое воспитание и сохранение исторической 

памяти.   Сайт является участником Всероссийского краеведческого проекта «Чувство 

Родины». В этом году он адаптирован для нужд инвалидов по зрению. 

Вся информация сайта широко  используется краеведами, учащимися, студенческой 

молодежью при написании исследовательских работ, дипломов, курсовых работ, 

применяется в культурно-просветительной работе по фольклору.  

Данный проект постоянно пролонгируется. На его основе  разработаны и внедрены в 

работу учреждений культуры Бугурусланского района подпроекты: 

— «И вновь Аксаков много лет спустя», посвященный Году литературы; «Память 

поколений» к 75- годовщине начала Великой Отечественной войны; 

— «На земле, воспетой Аксаковым», посвященный 225-летию С. Т. Аксакова. 

В течение последних лет Прониной активно ведется работа по проекту создания 

«Литературной карты  Бугурусланского района». 

Новаторский опыт работы Галина Анатольевна освещала в выступлениях на 

семинарах районного и областного уровней. В 2016 году состоялось ее выступление  с 

докладом «Краеведческий проект «Шиханский  край»: от истоков к будущему»  на курсах 

повышения квалификации библиотечных работников в г. Оренбурге на мастер-классе Н. 

М. Балацкой, старшего научного сотрудника Отдела библиографии и краеведения, 

председателя секции РБА «Краеведение в современных библиотеках». 

В течение  нескольких лет Пронина участвует в работе по повышению правовой, 

избирательной культуры района, является членом избирательной комиссии МО 

«Бугурусланский район». Ею вносятся актуальные дополнения по правовой  тематике, 

способствующие социальной активности населения района. Галиной Анатольевной  

постоянно ведется работа по повышению избирательной культуры молодежи. Уже два 

года подряд она проводит районные этапы областного конкурса избирательной комиссии 



Оренбургской области «Знатоки избирательного права и избирательного процесса». 

Подготовленная ею команда в 2016 году на районном этапе заняла I место. Труд в 

избирательной комиссии в 2014 году отмечен Благодарностью Председателя 

избирательной комиссии Оренбургской области за успешную работу по подготовке и 

проведению выборов Губернатора Оренбургской области. 

 В 2015 году Галине Анатольевне за творческие достижения и добросовестный труд 

вручена Благодарность министерства культуры и внешних связей Оренбургской области.  

В 2016 году ею получен сертификат победителя конкурса «Лучший работник 

культуры — 2016» Председателя Законодательного собрания.  

Личный вклад в развитии культуры Бугурусланского района был отмечен на 

местном уровне  грамотой Главы Бугурусланского района, а также благодарностью Главы 

администрации Михайловского сельского совета. 

Анализируя все профессиональные достижения Прониной, коллектив МБУК «ЦМБ» 

считает её достойной иметь звание «Библиотекарь года — 2016». 

 


