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Основные профессиональные достижения номинанта в 2015—2016 гг.: 

Библиотечные учреждения, руководимые Галиной Валентиновной Куренковой, 

заместителем директора Муниципального автономного учреждения «Центр культуры и 

досуга», занимают достойное место в образовательной, информационной и 

социокультурной инфраструктуре Пономаревского района. Их деятельность направлена 

на постоянное обеспечение пользователей информационными ресурсами, на 

совершенствование библиотечных услуг, непрерывное улучшение их качества на основе 

современных информационных технологий. В них стремятся создать свою особую 

информационную, творческую среду и уют, которые порождают жажду к знаниям, к 

чтению книг, здесь  имеется кадровый  потенциал,  накоплен положительный опыт по 

совершенствованию системы работы. Библиотеки в Пономаревском районе являются для 

многих людей надежным маяком, которые несут людям добрый свет духовной и 

культурной жизни.  

Галина Валентиновна принимает активное участие в общественной жизни 

Пономаревского района: на протяжении многих лет она является председателем райкома 

профсоюза работников культуры, секретарем первичного отделения № 1 Всероссийской 

политической партии «Единая Россия», членом участковой избирательной комиссии. 

 Владимир Тендряков сказал: «Библиотекарь — это явление души». Понятно, почему 

многие, оказавшись в библиотеке, уже не могут сменить профессию: благородство целей, 

общение с читателями, ежедневное ощущение приносимой пользы не дают сделать этого 

таким библиотекарям по призванию, как Галина Валентиновна Куренкова. 30 лет работает 

она в  библиотечной сфере. За эти годы она прошла путь от библиотекаря до заместителя 

директора по библиотечной работе. Ведь только истинные ценители книги могут по-

настоящему увлеченно работать в библиотечной профессии, а любовь к книге, интерес к 

библиотечному делу у Галины Валентиновны — давние, еще со школьных лет. Затем 

была учеба в училище культуры, а уже в зрелом возрасте — учеба в институте искусств 

имени Ростроповичей. В трудовой книжке одна запись — библиотекарь! 

Доброе слово, человеческое участие, талант общения помогают Галине 

Валентиновне в работе с людьми. Она — человек творческий, инициативный.  Личное 

обаяние — одна из черт, необходимых библиотекарю, влияющему на возрождение 

духовности, нравственности в обществе, умеющему преподнести книжные сокровища 

читателям. Галина Валентиновна ставит перед своими коллегами  задачи по привлечению 

новых пользователей, формированию в общественном сознании положительного имиджа 

и престижа библиотек. Вместе с ней над решением этих задач трудится прекрасный 

коллектив библиотек, сотрудников которых всегда отличали и отличают высокий 

профессионализм, внимательное отношение к читателям, глубокая любовь к книгам, 

стремление к внедрению инноваций. Коллеги высоко ценят ее профессиональную 

компетентность и человеческие качества,  трудолюбие, целеустремленность. В работе она 

использует деловой стиль общения, всегда внимательна, организованна и собрана, умеет 

отстаивать свою точку зрения. За верность и преданность профессии, многолетний 

плодотворный труд, и активную общественную деятельность она неоднократно была 

награждена областными, районными почетными грамотами и благодарственными 

письмами. 



 

У библиотечных работников района, руководимых Г. В. Куренковой, есть 

достижения и победы в различных конкурсах — от областных до федеральных. 

Кандидатура Пономаревской центральной районной модельной библиотеки, руководимой 

Г. В. Куренковой, была утверждена  на получение денежного поощрения в области 

библиотечного дела в размере 100000 рублей.  

В 2015 году в  областном конкурсе «Судьбе наперекор», организованном 

Оренбургской областной библиотекой для слепых, Пономаревская центральная районная 

библиотека стала победителем.  

Г. В. Куренковой был разработан инновационный библиотечный проект «И память о  

войне нам книга оставляет». Его главная цель и задачи: сбор информации и воспоминаний 

ветеранов, вдов, «детей войны» — живых свидетелей событий тех лет,  внедрение новых 

методик и информационных технологий для продвижения чтения среди детей, молодёжи, 

взрослого населения. В рамках раздела проекта «Информационно-библиографическая 

работа» на сайте Библиотеки был подготовлен и размещен список электронных ресурсов 

«Великая Победа». На основе собранных краеведческих материалов создана электронная 

база данных «Пономаревцы — Герои Советского Союза», выпущено справочно-

библиографическое пособие «Герои Советского Союза Пономаревского района». На 

территории муниципального образования «Пономаревский район» находятся 18 

памятников воинам — землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Одним 

из приоритетных направлений подготовки к празднованию 70-летия Победы в 2015 году 

была работа по паспортизации памятных мест и сооружений. Результатом этой 

кропотливой работы стало издание справочно-библиографического пособия «Памятные 

места и сооружения Пономаревского района». В сборнике статей и тезисов 

межрегиональной научно-практической конференции «Сотрудничество власти и общества 

в сфере сохранения военно-мемориальных сооружений: история и современность» была 

помещена статья «Сохраним память для потомков» Г. В. Куренковой. В Пономаревском 

районе прошла  выездная культурно-просветительская акция «Не померкнет летопись 

побед», посвященная юбилейным датам. В ней  приняли участие члены  литературного 

клуба «Лира», было рассказано о местных авторах, услышаны  известные фамилии  и 

произошло знакомство с новыми именами. Книжно-иллюстрированная выставка 

«Поклонимся великим тем годам», литературно-музыкальная композиция «Лишь память 

сердца говорит» никого не оставили равнодушными. Библиотечный труд был достойно 

оценен — в областном смотре-конкурсе работ библиотек Оренбуржья «Вспомним всех 

поименно» в номинации «Пусть знают и помнят потомки» победителем была признана 

Пономаревская центральная районная модельная библиотека (руководитель проекта — 

заместитель директора по библиотечной работе Куренкова Г. В.).  

Активное участие библиотечные специалисты  приняли в оформлении экспозиции 

«Муниципальное образование Пономарёвский район» для Евразийского экономического 

форума, который проходил в 2015 году в Оренбурге. На выставке декоративно-

прикладного искусства «Земли родной талант и вдохновение» были представлены работы 

мастеров района. Книжная выставка «Литературный голос земли Пономарёвской» 

рассказывала о творчестве местных авторов, являющихся патриотами своей малой 

Родины. Библиотечными работниками были разработаны буклеты: «Инвестиционные 

проекты», «Колодец «Голубой источник», «Культура и природа родного края». За 

оформление и представление экспозиции Г. В. Куренкова была награждена 

благодарственным письмом главы администрации МО Пономаревского района. 

Библиотеки района приняли участие во всех этапах фестиваля «Обильный край, 

благословенный», организуя книжно-иллюстрированные выставки, посвященные С. Т. 



 

Аксакову  и выставку декоративно-прикладного искусства «Красота своими руками». 

Центральная районная модельная библиотека, руководимая Г. В. Куренковой, была 

награждена дипломом за сохранение культурных традиций. 

В 2016 году стартовал проект Пономаревской центральной районной модельной 

библиотеки, разработанный Г. В. Куренковой, «С книгой назначена встреча». Он 

включает в себя  еженедельные культурно-позновательные мероприятия:  конкурсы и 

викторины, игры, выставки, акцию «Возьми книгу в подарок» под общим названием 

«Библиотека в парке». 

Галина Валентиновна Куренкова — Лауреат премии правительства Оренбургской 

области «Признание» для государственных и муниципальных библиотек Оренбургской 

области в сфере культуры и их работников в номинации «Библиотекарь года» в 2016 году. 


