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Библионовости

Духовный центр села

27 мая в нашей стране отмечается День библиотек, установленный в честь
основания первой государственной общедоступной библиотеки России –
Императорской публичной библиотеки.
Возможно, работа библиотекаря не так мероприятий, которые посетили 43 855
заметна, как труд врача или учителя, но человек.
Заслуги библиотечных специалистов
влияние, которое оказывает на общество
их работа, неоценимо. В муниципальное Каменского городского округа неоднократбюджетное учреждение культуры «Цен- но поощрялись на областном уровне. Три
тральная библиотека каменского город- специалиста Центральной библиотеки
ского округа» входят 19 библиотек, где стали лауреатами премии губернатора
трудятся 33 библиотечных специалиста. Свердловской области: библиотекарь
Фонд библиотек на конец 2019 г. состав- Колчеданской библиотеки Е.А. Першилял 172 090 экз. печатных и электронных на, директор Центральной библиотеки
изданий. Количество зарегистрированных Н.А. Савинова, ведущий методист Ценпользователей – 11 400 человек.
тральной библиотеки Т.А. Дьячкова. Пять
Библиотекари стремятся, чтобы меро- специалистов признаны «Лучшими раприятия были социально ориентирован- ботниками муниципальных учреждений
ными, приближенными к культурным и ин- культуры, находящихся на территории
формационным потребностям населения, сельских поселений в Свердловской обспособствовали личностному развитию и ласти, по направлению «Библиотечное
приобщению пользователей к различным дело»: библиотекарь Сосновской библиформам творческого и интеллектуально- отеки Е.П. Семибратская, библиотекарь
го досуга. Так, в прошлом году по всем Колчеданской библиотеки Е.А. Першина,
направлениям проведено 2238 массовых сотрудники Центральной библиотеки: зав.

Новая библиотека
в новом формате

К сожалению, из-за распространения коронавирусной инфекции все библиотеки вынуждены временно прекратить
прием читателей. Несмотря на это, колчеданские библиотекари продолжают творческую деятельность и просвещение
читателей в режиме онлайн.
Онлайн-общение происходит в социальных сетях «Одноклассники» и «ВКонтакте». Ежедневно более 500 пользователей получают информацию об исторических, памятных и календарных
датах России. Желающие могут посетить виртуальные выставки,
познакомиться с новинками в мире литературы и книгами для
чтения дома, поучаствовать в виртуальных викторинах и конкурсах. Специалисты библиотеки размещают материалы и ссылки
на доступные ресурсы для детей: книги, фильмы, аудиозаписи
и спектакли.
К 75-летию Победы нашей библиотекой был реализован цикл
«Мы живем, не забывая». В течение месяца организаторы собирали истории об участниках войны и тружениках тыла. Каждый
желающий мог прислать фотографию и небольшой рассказ о
своих родственниках с пометкой #КолчеданПОМНИТ. Накануне
Дня Победы эти фотографии были опубликованы и зажжена
Свеча памяти с информацией о количестве колчеданцев, ушедших на фронт, погибших на полях сражений и умерших после
войны. Совместно с ДШИ был проведен онлайн-конкурс рисунков
«Война и Победа глазами детей». Лучшие работы использованы
во Всероссийском проекте #ОКНА_ПОБЕДЫ. Международная
акция «Читаем детям о войне» также прошла в онлайн-формате. Совместно с актерами любительского театра «Патефон»
был изготовлен и размещен в соцсетях видеоролик с прочтением рассказов В. Карасевой о детях блокадного Ленинграда.
Онлайн-выставка «Войной испытанные строки» рассказала об
уникальных книгах из фонда Колчеданской библиотеки, изданных в 1941–1945 гг. По инициативе Новоисетской библиотеки к
75-летию поэмы «Василий Теркин» и 110-летию со дня рождения
А. Твардовского совместно с библиотечным сообществом района
был реализован проект «Читаем Теркина».
Библионочь, Ночь музеев, День семьи, День славянской письменности и культуры, День библиотек…сколько поводов чтобы
встретиться, пусть и виртуально, любителям чтения. Колчеданские библиотекари запустили необычный флешмоб слоганов
и рисунков «Для меня семья - это...!», «Любимая книга нашей
семьи – это…!»
Дорогие читатели, добро пожаловать в онлайн-библиотеку!
Несмотря на вынужденную самоизоляцию, мы по-прежнему
остаемся с вами и продолжаем общение в онлайн-формате, с
надеждой на скорую встречу в библиотеке.
Е.А. Першина, библиотекарь
Колчеданской модельной библиотеки им. И.Я. Стяжкина
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отделом обслуживания И.Л. Кавкаева,
ведущий методист Т.А. Дьячкова, зав.
информационно-методическим отделом
С.В. Буркова.
Лучшими учреждениями культуры, находящимися на территории сельских поселений в Свердловской области, признавались в разные годы четыре библиотеки:
Центральная, Колчеданская, Сосновская,
Покровская. В 2014 г. Центральная библиотека выиграла грант министерства культуры Свердловской области в размере
1 млн руб. А в прошлом году грант в размере 3 млн руб. на создание модельной
библиотеки выиграла Колчеданская библиотека. На эти средства были закуплены оборудование, мебель и новые книги.
Деятельность библиотек многогранна и
разнообразна, они вынуждены совмещать
предоставление информационных услуг
с организацией культурного и интеллектуального досуга жителей села. Заняв
определенную нишу в обществе, библиотека закрепила за собой статус одного из
наиболее значимых социально-культурных центров на селе.
Т.А. Дьячкова, методист
центральной библиотеки

С прекрасным юбилеем!

28 мая свой юбилейный день рождения
отмечает методист ЦБ Т.А. Дьячкова.
С детства Татьяна Александровна любила
читать и тянулась к интересным красивым
книгам. После окончания школы освоила
профессию монтажника радиоаппаратуры,
но однажды увидела объявление: «Требуется библиотекарь в детскую библиотеку». Решила попробовать. Трудовую деятельность
в сфере культуры Татьяна Александровна
начала с ноября 1988 г. в должности старшего библиотекаря районной Центральной
детской библиотеки В 1993 г. успешно окончила Свердловское
культпросветучилище по специальности «Библиотечное дело».
И уже в 1999 г. была удостоена звания «Лучший по профессии»
(библиотекарь) среди работников культуры Каменского района.
В своей работе Татьяна Александровна постоянно занимается самообразованием и повышением квалификации. В 2013 г.
с отличием окончила Челябинскую государственную академию
культуры и искусства с присуждением квалификации «Менеджер социально-культурной деятельности».
Профессиональный оптимизм Татьяны Александровны
оказывает позитивное влияние на пробуждение творческих
способностей сотрудников и внедрение нового передового
опыта. По ее инициативе проводятся Дубынинские чтения,
она является постоянным куратором всероссийских акций в
поддержку чтения: «Библиосумерки», «День чтения». Организовывает встречи в библиотеках с детскими писателями,
поэтами, издателями, иллюстраторами книг.
Большое внимание она уделяет информационному обеспечению библиотечной деятельности и непрерывному профессиональному образованию коллег. Творчески подходит к организации семинаров, средствам и способам предоставления
информации. Принимает участие в мероприятиях библиотек,
оказывает методическую помощь в подготовке к районным
и областным конкурсам и акциям. В своей работе активно
сотрудничает с организациями единого образовательного
комплекса. За успехи в работе неоднократно награждалась
благодарственными письмами и грамотами.
Коллектив Центральной библиотеки поздравляет Татьяну
Александровну с юбилеем. Знания, оптимизм и вера в важность
дела – ваше кредо. Работа с вами – это урок жизненной мудрости и мастер-класс профессионала высокого уровня. Мы знаем,
что всегда рядом с нами грамотный координатор, специалист
своего дела и чуткий человек. Вас уважает весь наш коллектив.
В свое дело вы вкладываете душу и сердце! Пусть любимая
работа всегда занимает особое место в вашей жизни!
С.В. Буркова, по поручению коллектива
Центральной библиотеки

