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Русскохаланцы подарили более 2500 книг сельской библиотеке

Заведующая поблагодарила читателей-меценатов.

2600  книг  различной  тематики  передали  жители  села  Русская  Халань

в поселенческую библиотеку в рамках акции  «Подари книгу библиотеке».

Учреждение  принимает  издания  в дар  с 1996 года.  По словам  заведующей

Ольги Карпачёвой, в основном литературу приносит старшее поколение.

«Прошёл  Год добровольца  и Год  детского  чтения,  объявленный в регионе.

Несомненно,  пополнение фонда библиотеки – это доброе  дело.  Ведь люди

бескорыстно поделились своими книгами с односельчанами. Среди изданий –

много классической,  детской литературы, которая всегда  востребована», —

рассказала  Карпачёва.Она  от души поблагодарила  всех дарителей,  которые

ещё  и являются  активными  читателями.  В их  числе  Раиса  Доманова,

Валентина  Екимова,  Ольга  Золочевская,  Валентина  Козулькова,  Альбина

Копёнкина,  Любовь  Коробейникова,  Галина  Кравцова,  Эльза  Кудашова,

Екатерина  Лаврова,  Элла  Лим,  Людмила  Ремнёва,  Нина  Сахатская,

Александр Сбитнев, Галина Сбитнева, Ольга Сбитнева, Татьяна Скуратова,

Алла  Смирнова,  Ирина  Трофимова,  Татьяна  Чернявская,  Александра

Чистилина,  Анна  Асмалина  и Ольга  Зиброва.  Акция  продолжается.

Библиотекарь ждёт сельчан для знакомства с новой литературой.        
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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. «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.
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