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Основные профессиональные достижения номинанта в 2013-2014 гг.: 

Оксана Владимировна Лень  работает  библиотекарем детского отдела. Библиотека   

находится   в  центре   всех   событий  происходящих  в  посёлке. С давних пор  у  

библиотеки   установились   прочные   связи  с   различными   организациями   посёлка:  С 

домом   культуры,  школой,  администрацией,  руководством  СПК «Теренсайский», 

хлебоприемный   пункт. Библиотека, ДК, школа ежегодно составляют  координационный  

план    работы,  по   которому работают   целый  год. Чтением охвачены все жители 

поселка.    

В  том,  что   посёлок  Теренсай   читающий   посёлок,  мы   думаем   большая  заслуга  - 

Лень  Оксаны  Владимировны. Она создаёт все условия и возможности для организации 

детского чтения. Организует праздничные мероприятия в Неделю детской книги, 

отмечает Международный день защиты детей, День знаний. В  библиотеке   Оксана  

Владимировна   руководит  клубом   «Литературная  гостиная».  Ежегодным   итогом   

работы   клуба являются   дополнения  к  «Рукописной  книге», которую пишут читатели 

уже много лет. Маленькие   читатели    гордятся   своими   стихами, рассказами   и  

рисунками,    вошедшими  в  эту  книгу.   

Оксана  Владимировна  в   работе  использует  новые формы  работы,  но  не  забывает  и  

о традиционной библиотечной работе. Успешно проводит  Оксана  Владимировна   

читательские   конференции, сегодня  многие  библиотекари  не  применяют  эту  форму  

работы. Последняя   читательская   конференция  была   посвящена   книге  Б. Полевого  

«Повесть  о  настоящем   человеке».  Воспитание   граждан  России,  привитие  чувства   

долга, ответственности  и  любви  к  Родине    проходит  через  книги, о   которых  умело,    

рассказывает  Оксана  Владимировна. Любовь  к  книге    прививается   не  только  в  

библиотеке,  а  прежде  всего  в   семье. Уже   много  лет   в  библиотеке   проводится   

конкурс   читающих   семей. Читающей   семьёй   в  Теренсае  быть   престижно,   семья   

победитель  всегда   участвует  в  районном  конкурсе. Оксана  Владимировна   любит  

такие  формы  работы -  как   театр  книги.  Любят  эту   форму и  ее   читатели, они 

постоянно выступают в театрализованных представлениях в рамках многочисленных 

мероприятий библиотеки. Оксана  Владимировна  и  сама   охотно   играет  литературных  

героев. Со   своими   читателями  готовит  костюмы   для   кукольного  театра. В  2013  и  

2014  г.   были   подготовлены  инсценировки    по  книгам  «Вечера  на  хуторе  близ  

Диканьки»  Н.В. Гоголя,  «Гагарин  в  Оренбурге»,   В.  Дёгтевой  «Дед  Мороз», 

экологический   спектакль   «Сердце  природы» Все они были подготовлены  

занимательно, интересно. Читающие   дети   охотно   участвуют  в  конкурсах,  

организованных  Оксаной  Владимировной.   В  2013  году   ею  был   организован  

конкурс  - эссе  «Мир  природы  и  я  в этом   мире», он способствовал активному чтению 

книг о природе. 

В  настоящее  время   библиотека   работает  по  программе  «Теренсай -  частица  

России». Теренсай  -  посёлок   с  большой   историей.  С  2005  года   ведётся  

«Теренсайская  летопись». Эту «Теренсайскую   летопись»   можно  найти  на   сайте   

сельской  администрации   и    на  сайте   библиотеки. По  крупицам     собирается    

различная   информация  о   посёлке:  будь-то    документы,  фотографии, публикации   

или   воспоминания   односельчан.  Библиотека    старается   превратить   краеведение  в  

живое,  интересное   дело   в   основе   которого  -  любовь   к  родному    краю,  знание   



его   истории, на  которых    только  и  может,  осуществляться    рост   духовной   

культуры,  Цель  всей    краеведческой  работы  детей  и  подростков,  воспитание   

интереса  к  любви  к  своей   семье,  родственникам, истории  рода. Документы и 

материалы, собранные библиотекой вошли в книгу «Теренсаю- 80». 

Большой вклад, Оксана Владимировна,  вносит в жизнь коллектива. Она ветеран труда, 

наставник, человек с интересными задумками и яркими воплощениями идей. Активная 

участница районного фестиваля «Обильный край благословенный» 

В 2013 году Теренсайская библиотека   стала   победителем  районного  конкурса  

«Библиотека  года», а в  2014 г – лауреатом  областной премии  «Признание» в номинации 

«Библиотека года». Есть в этом большая заслуга и  библиотекаря детского отдела Оксаны 

Владимировны Лень. 

 


