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Основные профессиональные достижения номинанта в 2013-2014 гг.:
Панова Надежда Михайловна в Калининской сельской библиотеке работает с 1980 года,
сначала библиотекарем, с 1984 года по настоящее время – заведующей библиотекой. За
это время Надежда Михайловна зарекомендовала себя как высокопрофессиональный
специалист,
добросовестный,
дисциплинированный,
инициативный
работник.
Калининская сельская библиотека-филиал одна из лучших в районе, и в этом немалая
заслуга Пановой Н.М.
Панова Н.М. много внимания уделяет индивидуальной работе с читателями, пропаганде
здорового образа жизни, продвижению книги и чтения среди жителей села.
Под её руководством библиотека проводит много интересных и познавательных
мероприятий, посвященных народоведению, краеведению. При библиотеке работает клуб
для самых маленьких читателей «Зёрнышко», где юные жители с. Калинино знакомятся с
традициями, обрядами, фольклором народов, населяющих Крым, а для взрослых
читателей работает «Клуб любителей книги».
Совместно с сельским Домом культуры библиотека проводит праздники села, улиц.
Традиционными в селе стали ежегодные выставки народного творчества калининцев.
Согласно Программе «Стратегия устойчивого развития Первомайского района до 2017
года» четвертый год при Калининской сельской библиотеке работает центр по
пропаганде краеведческих знаний, она является Школой передового опыта по
краеведению, на ее базе проводятся районные семинары, практикумы.
Надежда Михайловна ведет большую поисковую работу по истории села, семей
односельчан, ведет активную переписку с Госархивом. К сожалению, библиотека не
компьютеризованна, но Надежда Михайловна и здесь нашла выход. С 2008 года в селе
действует группа Калинино ON- Line, с которой тесно сотрудничает библиотека. В
настоящее время в группе 24 фотоальбома. Один из них – Библиотека - ON- Line в
Калинино. Главной задачей было рассказать людям, особенно тем, кто выехал из села,
живет за пределами Крыма, как и чем, живут в настоящее время калининцы, показать
работу библиотеки. Среди многочисленных откликов были и такие: «Когда – то такой
крупный колхоз – миллионер развалился, а библиотека сохранилась». Увидев, что
библиотека много работает по краеведению, сбору и систематизации истории села люди
стали звонить, предлагать свою помощь по сбору фотографий, других материалов.
Интерес людей, к размещенным на сайте материалам, превзошел все ожидания. Люди
оставляли свои отклики, звонили, предлагали помощь в поисковой работе. Родственники,
живущие в ближнем и дальнем зарубежье, созванивались друг с другом, уточняли какието даты, обменивались информацией, мнением, разыскивали родных и близких. Так
информация на сайте о ветеране Великой Отечественной войны Николае Баранове,
живущем в Калинино, помогла родственникам из Казахстана найти его. Благодаря
материалам о ветеране Забаре, размещенном на сайте, нашлись его родственники.
С 2012 года по инициативе Пановой Н.М. библиотека носит имя Кискиной Елены
Александровны. Материал о первом сельском библиотекаре, своем наставнике Надежда

Михайловна собирала по крупицам: привлекала родственников, односельчан, обращалась
за помощью к людям, заходившим на сайт.
14 октября 2013 года Калининская сельская библиотека отмечала юбилей.
Ей
исполнилось ровно 60 лет. Праздничный вечер «Пусть осень за окном играет, на сердце
стало веселей, библиотека отмечает 60-й юбилей» проходил в местном Доме культуры,
так как библиотека не вмещала всех делающих поздравить юбиляра. Собрались читатели,
коллеги, гости. С помощью книжных выставок,
стендов, фото – презентации
присутствующие совершили путешествие в прошлое и настоящее библиотеки. В адрес
заведующей библиотекой Пановой Надежде Михайловне было сказано много слов
благодарности за добросовестный труд, за любовь к профессии, за пропаганду книги,
нравственное, патриотическое воспитание подрастающего поколения.

