Н.Н. Барсукова,
участник II Всероссийского конкурса
«Библиотекарь года»
Основные профессиональные достижения номинанта в 2013-2014 гг.:
В Бороковской сельской библиотеке-филиале № 3 МБУК «ТЦБС» имеются определенные
значимые достижения в области создания коллекций, информационных ресурсов,
имеющих высокое историко-культурное и социальное значение для местного населения.
Деятельность библиотеки многогранна, но приоритетным направлением в работе является
краеведение. Этим библиотекарь воспитывает уважение к истокам: родной земле,
исконным занятиям предков, развивает интерес к изучению и наблюдению меняющейся
жизни.
Работу в этом направлении сельская библиотека ведет в рамках целевой долгосрочной
программы: «Наше наследие». За это время
заведующей библиотекой-филиалом
Барсуковой Надеждой Николаевной накоплен богатый краеведческий материал,
собранный и систематизированный в различные тематические папки и альбомы. Все они
представлены на постоянно-действующих тематических экспозициях: о районе «Земля
моя тяжинская», о селе «Село родное – сердцу дорогое» и «Я помню – я горжусь», к Году
культуры «Аптека для души», «Библиосфера» и «Мы в профессии не случайные».
Читатели библиотеки с удовольствием берут в руки альбомы и большим интересом
знакомятся с их содержимым. Часто библиотеку посещают бывшие жители села из
Благовещенска, Хабаровска, Санкт-Петербурга, Петрозаводска, Красноярска. Листая
альбомы, они вспоминают прошлое, делятся своими впечатлениями, приносят новые
материалы. Заинтересованность пользователей очевидна, поскольку библиотека известна
в районе как своеобразный информационно-краеведческий центр с богатой историей.
Запросы поступают в устной форме, по телефону, а также пользователи едут за
интересующим их материалом из других регионов России.
В связи с появлением беженцев из Украины в селе открыт пункт их временного
пребывания. Библиотекарем проводится определенная работа по ознакомлению их с
историей села и другими краеведческими материалами.
Поддерживается связь с бывшими жителями села и в результате этого пополняется
новыми материалами папка «Земли бороковской таланты».
В последнее время библиотеку активно посещают школьники старших классов из
районного центра и соседних поселений. Например, в библиотеку дважды привозили на
экскурсию ребят из Итатской общеобразовательной средней школы. Летом 2013 года
здесь побывала поисковая экспедиция из Тяжинской общеобразовательной средней
школы №2, которые занимались сбором материала по истории московского тракта.
В 2014 году она попала в поле зрения депутата областного законодательного собрания
Соловьевой Г.М. и депутатов районного совета народных депутатов. Их удивил и
восхитил собранный здесь бесценный краеведческий материал.
Продолжается пополнение экспонатами музея, созданного при библиотеке. В связи с этим
создана новая тематическая папка «Диковинки села».

Кроме этого библиотека является активным участником юбилейных районных эстафет. В
2014 г. она приняла участие в проведении юбилейной районной эстафеты «Судьба моя –
район Тяжинский», посвященной 90-летию района.
Большая информационная поддержка была оказана заведующей библиотекой в создании и
выпуске юбилейного сборника «Мы – частица славного Кузбасса», посвященного делам и
людям с. Бороковка.
В рамках юбилейных мероприятий библиотека приняла участие в районном конкурсном
движении: акция «Архивный снимок» и конкурс «Забытая старина», объявленными
отделом молодежной политики и спорта и центром социального обслуживания населения
администрации Тяжинского муниципального района. Итоги конкурсов будут подведены в
сентябре-октябре 2014 года.
Систематически библиотека, совместно с общественными организациями села,
привлекает сельскую молодежь к участию в акции «Сделай доброе дело» по очистке и
уборке памятников, погибшим воинам в годы гражданской и Великой Отечественной
войны и проведению торжественных мероприятий, посвященных их чествованию.
На протяжении многих лет библиотекарь сотрудничает с местной газетой «Призыв»,
которая регулярно печатает на своих страницах статьи Надежды Николаевны о работе
библиотеки, событиях и людях села.

