Л.И. Колынина,
участник II Всероссийского конкурса
«Библиотекарь года»
Основные профессиональные достижения номинанта в 2013-2014 гг.:
Любовь Ивановна Колынина известный и уважаемый человек не только в своём селе, но и
в Белозерском районе и за его пределами.
Основным направлением работы Маэковской библиотеки является краеведение. Для
популяризации истории края, для знакомства с историей происхождения и развития одной
из самых древних профессий - профессии рыбака в 1986 году в библиотеке из
собранного материала по истории рыболовецкого села и его жителей Любовь Ивановна
создала «Музей рыболовецких династий».
Музей начинался с общей тетради и интервью с рыбаками. Постепенно собрали материалы
о каждой династии и оформили первый стенд с фотографиями. Вскоре музей был
торжественно открыт, а следом при нём зарегистрирован клуб «Ветеран рыболовства».
Ядро клуба долгое время составляли ветераны Великой Отечественной войны.
Музей библиотеки помогает решать комплекс задач:
1. Ведение профориентационной работы.
2. Сбор материалов по истории рыболовства с. Маэкса
3. Активное участие в общественной жизни села
4. Выявление народных талантов и их поддержка
Характеризуя профессиональные достижения библиотекаря за последний год, можно
отметить наиболее значимые из них. несколько
Актуальное социальное значение для населения села Маэкса имеет программа
«Заповедные места Белозерья», разработанная Любовь Ивановной на основе
краеведческих материалов. Программа рассчитана на 4 года и состоит из 3 частей:
2010 – 2011 год – 1 часть - «Село славное – село древнее»
2011 год – 2012 год –2 часть - «Профессии, нужные рыболовецкому селу».
2013год – 2014 год – 3 часть - «Село моего детства» или «Званые гости». История
деревень, оставшихся навечно под водами Белого озера, о знаменитых в ыходцах из этих
деревень.
Для привлечения новых пользователей в 2013 году Колынина Л. И. разработала
экскурсию «Маэкса – рыбацкое село». Во время экскурсии экскурсанты знакомятся с
историей Белого озера, с историей рыбацкого села Маэкса, с рыболовецкими династиями,
а также с экспонатами и документами музея «Рыболовецкие династии», существующего
при библиотеке. Это пешеходная экскурсия продолжительностью 1 час, протяжённость
маршрута - 1км, состав экскурсантов - все категории населения. К проведению экскурсии

привлекается Совет библиотеки и жители села. С момента работы проекта было
проведено 10 экскурсий и обслужено более 200 человек.
Для пополнения фонда библиотеки и сохранности документов музея, имеющих
историческое значение, Любовь Ивановна совместно с МБУК
«Белозерская
межпоселенческая библиотека» издает серию книг «Белозерские рыбаки». В настоящий
момент в неё вошли книги «Два капитана» о супругах Антоновых, долгие годы
работавших капитанами на рыболовецких катерах; «Добрые стихи» приемщицы рыбы
Н.А. Малахайчиковой; «Ловись, рыбка» - сборник стихов рыбака Ивана Пронина.
В библиотеке ведется большая работа по патриотическому воспитанию молодежи на
примере жизни и трудовой деятельности земляков. В серии «Белозера в горячих точках
планеты» вышли книги: «В. Пронин. Я на Родину вернусь!»- посвящена воину –
интернационалисту; «Герои живут рядом» о ребятах, проходивших службу в Чечне; «А. В.
Матюшичева - мать, жена, сестра, солдат» о ветеране Великой Отечественной войны,
радистке из штаба маршала И. С. Конева.
Успех реализуемых Любовь Ивановной проектов обусловлен их соответствием
требованиям времени, тесной связью с жизнью села и его жителей.
Творческие инициативы библиотекаря активно поддерживает общественность, поэтому
проводимая работа позволяет обеспечить стабильную положительную динамику
показателей Маэковской сельской библиотеки. Поддержка коллег, друзей, читателей
обеспечили Любовь Ивановне 52 место по области и 4 место по району как участнице
проекта «Имя в культуре Вологодчины».
Желание и умение библиотекаря откликнуться на каждое значимое событие в жизни села,
стремление осваивать в работе новые формы, интересные широкому кругу пользователей
в конечном итоге выливается в эффективное сотрудничество со школой, ВОИ,
Белозерским лесхозом, администрацией г. Белозерска и др.
У Любовь Ивановны есть семья, муж, двое взрослых сыновей, которые помогают ей во
всём вплоть до ремонтов помещения библиотеки. Без преувеличения можно сказать, что
Любовь Ивановны живёт работой и своим творческим отношением к труду вносит
значимый вклад в повышение качества жизни односельчан.

