










Сразу два библиотекаря Чернянского 
района получили почётные премии 
«Призвание»

Губернатор  Евгений  Савченко  и общественник  Альберт  Лиханов  вручили

награды лучшим по профессии.

Алла  Снимщикова и Оксана  Кнестяпина вошли  в число  тех,  кто  был

удостоен премии  «Призвание» по итогам работы в 2018 году. Награждение

прошло  в Белгороде.  Евгений  Савченко и Альберт  Лиханов

на награждении отметили работу творческих библиотекарей.

Алла Снимщикова преподаёт географию в лозновской школе, совмещая при

этом  работу  библиотекаря.  В учебное  заведение  она  пришла  в 1990 году

учителем начальных классов.
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«С младшими  школьниками  работать  интересно.  Главное –  приучить  их

читать, дать азы наук, развить кругозор и желание познавать мир. Поэтому

с детками мы были постоянными читателями нашей школьной библиотеки,

а когда даёшь текст ребятам, то и сам его перечитываешь, чтобы освежить

в памяти.  Дети  порой  могут  задать  после  прочтения  такие  вопросы,  что

и не сразу ответишь», — сказала она.

Стать  школьным  библиотекарем  по совместительству  Алле  Снимщиковой

предложили в 2007 году. С тех пор с книгами она подружилась ещё больше.

К тому же, уверена педагог, это помогает лучше узнать детей, чаще с ними

общаться  и рассуждать  на разнообразные  темы. Сегодня  самыми

востребованными  в школьной  библиотеке  являются  программные

произведения и детские сказки.

«Чтобы школьникам было интересно, мы осваиваем новые формы работы,

в том числе, интерактивные. При этом, печатная книга у нас всегда на первом

месте.  Мы  часто  проводим  акции  и предлагаем  родителям  школьников,

сельчанам пополнить наш фонд книгами в подарок.  Знаете,  жители всегда

откликаются, за что мы им благодарны, — поделилась библиотекарь.

Весной  прошлого  года  Алле  Снимщиковой  в управление  образования

предложили собрать материал для участия в конкурсе на получение премии

«Призвание».  По словам  библиотекаря,  ей  очень  помогли  специалист

управления образования  Александра Масленникова и завуч школы  Нина

Щепилова.

Вся школа болела за своего учителя, и их надежды оправдались. Под занавес

года  она  получила  премию  «Призвание»  из рук  Евгения  Савченко

и председателя  Российского  детского  фонда  Альберта  Лиханова.  Педагог

считает, что для неё это новый страт и стимул добиваться новых побед.



Библиотекарское  дело  своим  призванием  считает  и ещё  одна  жительница

района.  Заведующая  орликовской  поселенческой  библиотекой  Оксана

Кнестяпина также стала обладательницей премии «Призвание» в 2018 году.

«В сферу  культуры я  пришла,  как  в школу,  1 сентября  1993 года.  Дети

садились за парты, а я осваивалась в отрасли, принимала фонд библиотеки.

Тогда это были просто нагромождения книг, часто даже не учтённые нигде.

Со временем  менялись  требования  к работе  библиотекарей  и современнее

становились  наши  кабинеты.  Очень  помогло  то,  что  у меня  обе  бабушки

были библиотекарями. Они-то меня многому и научили», — рассказала она.

По словам  Кнестяпиной,  сегодня  в библиотеке  работать  сложнее,

но интереснее. Нужно самому постоянно совершенствоваться,  что-то новое

узнавать об авторах, делать привлекательными для молодёжи мероприятия.

Детям  интересно  знакомство  с литературой  в формате  квестов,  викторин,

тематических  опросов.  Для  старшего  поколения  библиотекарь  практикует

обслуживание  на дому,  а также  выезды  в трудовые  коллективы  с самыми



популярными  книгами  или  новинками.  Кстати,  надо  отметить,  что

в последнее время фонды пополняются регулярно. Востребованной остаётся

и периодическая печать.

Помимо  этого  сельские  библиотекари  ведут  летописи,  записывая  все

значимые  события  территории.  Как  оказалось,  данная  информация  очень

востребована  среди  старших  школьников,  как  и краеведческая  литература.

Это не может не радовать.

«После капитального  ремонта  Дома  культуры кабинеты  библиотеки

преобразились.  Когда  мы  подавали  заявку  для  участия  в премии

«Призвание», было очень приятно показать, в каких современных условиях

в селе  жители  получают  библиотечное  обслуживание.  Да и наши  жители

с удовольствием  приходят  к нам.  Дети,  разместившись  на удобных

диванчиках  и креслах,  часто  остаются  читать  прямо  здесь.  Видя  красоту,

стали бережнее относиться к книгам, ждут, что им предложишь новинки», —

сказала Оксана Кнестяпина.

В прошлом году она также стала  финалистом конкурса на звание лучшего

библиотекаря Белгородчины.

«Правильно говорят, что врачом нужно родиться. Но, наверное, для каждой

профессии человек рождается, просто может не каждый это сразу понимает.

Сегодня мне очень нравится моя работа. С коллегами по Дому культуры мы

строим планы, как будем работать с сельчанами в Год театра. Уже есть много

интересных задумок. Уверена, жители нас поддержат», — завершила беседу

сельский библиотекарь.



Пять чернянских семей поборолись 
за победу в конкурсе «Папа, мама, я – 
читающая семья»

Сотрудники библиотеки приурочили встречу к закрытию Года детского
чтения в Белгородской области.

Семейные команды из Ездочного, Новоречья, Ольшанки, Орлика и Чернянки
приняли  участие  в конкурсе  «Папа,  мама,  я –  читающая  семья»  в Центре
культурного развития посёлка. Андрияновы-Урясовы, Артёменко, Бровко,
Налимовы и Рязанцевы боролись  за победу  и защитили  честь  своих
территорий.
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Семьям предстояло проявить себя в трёх испытаниях. Домашним заданием
стали  демонстрация талантов  и представление  на суд  жюри  творческих
работ. На сцене семьи показали визитную карточку «Любимые книги семьи»
и поучаствовали  в конкурсе  чтецов  «Моя  тяга  земная»,  в котором
требовалось прочесть стихотворения авторов из Белгородской области.

«2018 год  был  объявлен  Евгением  Савченко Годом  детского  чтения,
а инициатором проведения стала Белгородская государственная библиотека
им. Альберта Лиханова. Спасибо губернатору, что подтолкнул нас к такому
конкурсу.  Надеюсь,  что  в следующем  году,  когда  мы  будем  принимать
участие  в областном  конкурсе  на самый  читающий  муниципалитет,  наши
семьи достойно защитят честь Чернянского района», — отметила  директор
центральной районной библиотеки Юлия Стороженко.

Жюри сошлось во мнении, что победителями станут две семьи. Первое место
разделили  Андрияновы  и Рязанцевы.  Юная  участница  конкурса  Арина
Рязанцева покорила  сердца  всех  присутствовавших,  когда  прочитала
стихотворение  Александра Пушкина.  Команда  Бровко  получила  грамоту
«Самая  дружная  семья»,  Артёменко –  «Самая  любопытная  семья»,
а Налимовы  удостоены  звания  «Семья –  хранитель  традиций».  Зрители
отметили,  что  в зале  царила  тёплая  и дружеская  атмосфера,  они
поблагодарили  культработников  за организацию мероприятия  и пообещали
стать частыми гостями библиотеки.

В событии  приняли  участие  выпускники  корпоративного  проекта
«Университет  третьего  возраста  55+».  Уже  третий  год  его  реализуют
сотрудники центральной районной библиотеки совместно с общероссийской
общественной  организацией  «Союз  пенсионеров  России».  За это  время
в обучение  прошли  без  малого  200  человек.  Юлия  Стороженко  вручила
свидетельства  об окончании  курсов  компьютерной  грамотности  Нине
Морозовой,  Надежде  Скородумовой,  Надежде  Томилиной  и Наталье
Шпиронок. Всего выпускниками в этот раз стали восемь слушателей.
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Коллектив центральной районной 
библиотеки стал победителем областного 
конкурса

Их  работа  «Библиотека  PROFЕССИЙ:  где  родился,  там  и пригодился»  была
признана лучшим партнёрским проектом.

Областной  конкурс  проектной  деятельности  завершился  победой  коллектива
центральной  районной  библиотеки.  Церемония  награждения  прошла
в Белгородской  государственной  универсальной  научной  библиотеке  в рамках
XVI Всероссийской школы библиотечной инноватики.  В номинации
«Библиотека» лучшим стал чернянский проект.

Он был направлен на повышение популярности рабочих профессий и содействие
молодёжи района  в выборе  учебных  заведений.  Для  достижения  цели  прошли
мастер-классы, лекции, ролевые игры в библиотеках, экскурсии на предприятия
района, встречи с успешными людьми. Конкурс проходил в два этапа.

На первом  была  разработана  проектная  документация  и отправлена  заявка  для
участия  в конкурсе.  На втором —  проводилось  открытое  онлайн  голосование.
В ходе него и определились лучшие партнёрские проекты.
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Чернянцы посетили объекты культуры 
в рамках Всероссийской акции «Ночь 
искусств»

Специалисты разработали для гостей индивидуальную программу.

Чернянцы стать участниками Всероссийской образовательной акции «Ночь искусств».
В России она  проводится  уже  шестой  год.  В этот  раз  акция  проходила  под  девизом
«Искусство объединяет».

Символично,  что  дата  проведения  совпала  с государственным  праздником  Днём
народного  единства.  Чернянцы  были  едины  в своих  порывах  узнать  что-то  новое
из истории  страны  и своего  края.  Все  желающие  смогли  совершить  круиз
по учреждениям культуры.
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Путешествие  началось  с районной  детской  библиотеки.  В актовом  зале  собрались
родители  и дети.  Юные  читатели  окунулись  в мир  сказок  и пообщались  с героями
любимых книг:  Царевной-Несмеяной,  Бабой-Ягой,  Лисой Алисой.  Ведущая  в образе
Сказочницы помогала малышам отгадывать загадки и правильно отвечать на вопросы
викторин. Дети показали свои таланты и участвовали в предложенных конкурсах.

Зрители насладились выступлением танцевального коллектива «Радость». Знакомство
с учреждением  продолжилось  в читальном зале.  Там  для  детей  провёл  мастер-класс
по рисованию  Дмитрий Веклич. Ребята рисовали филина. Этот процесс увлёк юных
художников, каждый из них внёс в свою работу индивидуальное видение.

Продолжилось общение в чернянском районном музее.  Его сотрудники провели для
посетителей экскурсию по выставочным залам и ответили на все вопросы. Выставка,
посвящённая  100-летию  комсомола,  не оставила  равнодушными  и самых  маленьких
посетителей.  Им  было  предложено  на мгновение  стать  пионером  и надеть  красный
галстук.  Мамы  и папы  помогли  им  завязать  символ  принадлежности  к пионерской
организации.  Взрослые  вспоминали  комсомольскую  юность  и рассказывали  свои
истории.  Также  малыши  с помощью  сотрудников  музея  сделали  праздничные
открытки.

Завершилась  акция  визитом  в центральную  районную  библиотеку.  Специалисты
подготовили исторический экскурс «Минин и Пожарский – русской истории славные
лица».  Ведущие  вечера  рассказали  об истории  праздника  и храбрых  полководцах.
Участники  посмотрели  документальный  фильм  о великом  сражении  «Изгнание
польских  захватчиков  из столицы  России»,  видеоэкскурс  «Памятник  Минину
и Пожарскому».

Продолжило встречу ретрокараоке «Тени истории», где гости исполняли песни 80–90-х
годов.  Также все  желающие смогли  поучаствовать  в мастер-классе  по изготовлению
объёмной рамочки для фотографии.

«Мы  узнали  много  нового.  Я  впервые  побывала  на ночи  искусств.  Всем  очень
понравился  этот  вечер,  по возможности  будем  посещать  каждый  год.  Впечатлило
выступление девчонок из коллектива «Радость» в детской библиотеке, сестрёнке Лере
понравилась Баба-Яга. Интересно было послушать историю пионеров и узнать о враче
Тамаре  Даниловне  Душкиной.  В районной  библиотеке  мы  от души  попели.  Вечер
удался,  по завершении встречи мы поблагодарили организаторов и предложили чаще
собираться  вместе  на подобных  событиях», —  отметила  участница  круиза  Елена
Капустина.
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Сотрудники районной библиотеки 
рассказали студентам о жизни Александра
Солженицына

Специалисты  представили  презентацию  с фотографиями  разных  лет  и подготовили
книжную выставку о творчестве автора.

Работники  районной  библиотеки  организовали  встречу  со студентами  Чернянского
агромеханического  техникума,  для  того,  чтобы  поговорить  о жизни  и творческом
пути писателя  Александра  Солженицына.  Событие  приурочили  к 100-летию
публициста.  Библиотекари  вместе  с учащимися  совершили  экскурс  в историю –
прошлись  по основным  моментам  биографии,  вспомнили  социально-культурные
условия, в которых творил автор.

Личность и творчество Александра Солженицына вызывают противоположные мнения
у современников, по-разному оценивается и его вклад в развитие русской литературы.
В каждом его произведении отражались события и эпоха, в которой жил писатель. Всё
творчество  Солженицына  автобиографично.  «В круге  первом»,  «Раковый  корпус»,
«Один день из жизни Ивана Денисовича», «Матрёнин двор», «Архипелаг ГУЛАГ» —
все произведения о жизни писателя, который прошёл войну, аресты, ссылки, перенёс
болезнь.  Библиотекари  Надежда  Балла и Наталья  Драгина зачитали  отрывки
из произведений автора.
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«На сцене мы разместили экспозицию, которая отразила основные вехи в жизни
писателя: религиозное детство, комсомольская юность, годы войны и тюремное
заключение», — рассказала Надежда Балла.

Студенты внимательно слушали ведущих, отвечали на вопросы в ходе встречи.
По окончании  общения  зрители  поближе  рассмотрели  выставки
и поблагодарили библиотекарей за полезно проведённое время.

«Мы старались построить наш рассказ таким образом, чтобы детям было проще
воспринимать  и запоминать  информацию,  возможно,  она  поможет  учащимся
при сдаче экзаменов по литературе», — отметила Наталья Драгина.
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Тысячи мудрых страниц. Культработники
Чернянки дали старт Дням литературы 
в районе

Волонтёры центральной районной библиотеки  подготовили для  гостей  флешмоб
«Время читать!».

Работники  управления  культуры  администрации  района  провели  торжественное
открытие  Дней  литературы  в нашем  муниципалитете.  Праздник  прошёл
в культурно-эстетическом  центре  посёлка.  В начале  встречи  с поздравительным
словом выступила  замначальника  управления  культуры  Валентина Нечёса.  Она
призвала зрителей больше читать и как можно чаще посещать библиотеку.

Перед  зрителями  была  разыграна  театральная  постановка  «Поэт  и муза»
участниками театра  «Феникс». Главными героями выступили ученица поселковой
школы  №1  Екатерина  Дряхлова и работник  управления  культуры  Алексей
Михалёв. Позже творческий вечер продолжился путешествием в мир литературы.
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Ведущие  рассказали  о юбилярах  2018 года.  Отдельный  блок  был  посвящён  200-
летию со дня  рождения  Ивана  Тургенева,  зрители  познакомились  с интересными
фактами  из жизни  и творчества  писателя,  «побывали»  на его  родине  в усадьбе
Спасское-Лутовиново,  узнали о его  детстве  и юности.  Была показана  театральная
постановка, посвящённая первой и последней любви писателя к французской певице
Полине  Виардо.  Главных  героев  сыграли  участники  театра  «Феникс»  Лина
Терещенко и Алексей Каушан



На экране  демонстрировались  кадры  художественных  фильмов,  снятых
по произведениям автора, звучали стихи.

«Вниманию  зрителей  были  представлены  новые  сборники  местных  авторов,
вышедшие в 2018 году.  Одним из них стал поэтический сборник  Валерия Чубарых
«Родом я из славян…», в который вошли одиннадцать циклов самой разнообразной
тематики,  где  автор  излагает  свой  взгляд  на спорные,  малоизученные  страницы
истории  древнего  славянства.  Валерий  исполнил  под  гитару  свои  любимые  песни
на стихотворения  собственного  сочинения», —  прокомментировала  ведущий
библиотекарь чернянской центральной районной Надежда Балла.

Встреча  сопровождалась  слайдовой  презентацией  и музыкальными  номерами.
Алексей  Каушан  исполнил  песню  на стихи  Сергея Есенина  «Клён  ты  мой
опавший…»,  а участница  хореографического  коллектива  «Радость»  Елена
Выголко исполнила танец «Ангел». Завершилась творческая встреча появлением
персонажа –  Книги.  Гостья  напомнила  всем  ребятам,  правила  обращения
с литературой и выступила с призывом «Новое поколение — выбирает чтение!»
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Литературно-педагогические Лихановские чтения прошли в областном 
центре в 18 раз

Фото: Личный архив Чернянской центральной районной библиотеки

Открытие по традиции собрало в Доме правительства лучших библиотекарей
и читателей 2018 года.

Жители Белгородской области приняли участие в литературно-педагогических
Лихановских чтениях. В Чернянском районе в этом году премии «Призвание»
удостоены  заведующая  Орликовской  поселенческой  библиотекой  Оксана
Кнестяпина и педагог-библиотекарь Лозновской школы Алла Снимщикова.

Этот  год  в Белгородской  области  проходит  под  эгидой  развития  детского
чтения.  Были отмечены 25 юных читателей.  Чернянский район представлял
ученик  Ольшанской  средней  и лучший  читатель  местной  поселенческой
библиотеки Илья Поздняков.



Подведены  итоги  и регионального  конкурса  на самый  читающий  класс.
В этом году участие в нём принимали 225 классов изо всех районов области.
Второе место занял 7 «А» класс чернянской школы №2. 
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