В. В. Калашникова,
участник III Всероссийского конкурса
«Библиотекарь года»
Основные профессиональные достижения номинанта в 2014-2015 гг.:
Наше поколение пережило и так называемый застой, и перестройку, и становление
рыночных отношений. Эти масштабные изменения в стране ломали взгляды, судьбы
людей, заставляли их пересмотреть базовые ценности, такие как, например, патриотизм,
любовь к Малой родине. Многих. Но не всех. Среди них, может немногих, и наш
сельский библиотекарь Валентина Васильевна Калашникова.
С первых дней работы в библиотеке девизом Валентины Васильевны стало крылатое
выражение «Мира не узнаешь, не зная края своего». А уж историю родных мест она знает,
как никто другой! Краеведением Валентина Васильевна интересуется со школьной
скамьи: участвовала в поисковой работе в 70-е годы. А в смутные 90-е именно она
приняла самое горячее участие в создании краеведческого музея: экспедиции по сбору
экспонатов, запись воспоминаний старожилов, организация субботников, поиск
необходимой литературы по методике краеведческой и музейной работы, поиск и
организация встреч со старожилами, некогда проживавших в селе и много-много другой
работы, без которой невозможно было бы становление музея как центра патриотического
воспитания. С 2003 года Валентина Васильевна бессменный председатель Совета музея.
Своим энтузиазмом Валентина Васильевна заряжает и учеников начальной школы,
которые бегут в библиотеку с просьбой дать «книжку про войну», и старшеклассников,
которые знают, что библиотекарь поможет подобрать необходимую литературу и для
реферата по краеведению и для подготовки к викторине по истории Великой
Отечественной войны, и людей старшего поколения: мамы и бабушки вместе с детьми с
удовольствием принимают участие в библиотечныхмероприятиях.
Ещѐ одна грань работы нашего библиотекаря — исследовательская. Валентина
Васильевна помогает ребятам посмотреть на историю своего села, семьи, судьбы
односельчан глазами исследователя: найти неизвестные факты, обобщить и
систематизировать сведения, представить их через выставки, экскурсии, встречи с
интересными людьми.
Интересна в связи с вышесказанным история часов знаменитой фирмы Павла Буре:
благодаря Валентине Васильевне они стали сначала экспонатом музея, затем объектом
исследования, направлением поиска и темой встречи в Свободненском краеведческом
музее, изучением литературы в районной библиотеке. А в результате призовое место на
районной НПК «Эрудит», участие в областном музейном слете и новые прочитанные
книги.
Мы говорим о патриотизме, который Валентина Васильевна формирует у наших сельчан.
И это не громкие слова, а конкретные дела. Яркий тому пример — акция «Бессмертный
полк». То, что она одна из самых массовых в районе — непосредственная заслуга
Валентины Васильевны, которая не только собрала фотографии и сведения о
фронтовиках, но и убедила людей лично принять участие в шествии с портретами своих
родственников-фронтовиков.
С 2012 года был разработан проект клуба «Бодрость», девиз которого «Быть здоровым —
современно». Регулярно проводятся занятия с физическими упражнениями. За советом и

помощью обращались к медицинским работникам, интернету, различной литературе.
Клубу спонсорскую помощь оказал глава Администрации Свободненского района.
Романов Юрий Павлович — подарил клубу весы и тонометр для измерения давления.
Проводились мероприятия, пропагандирующие здоровый образ жизни: беседы, книжные
выставки, обзоры. Члены клуба принимали самое активное участие во всех мероприятиях
библиотеки, ДК и школы.
Привлекли новых членов клуба, своих друзей, родственников. По состоянию здоровья не
все могут постоянно посещать занятия с физическими упражнениями, но хотят вести
активный образ жизни, как они сами говорят — «Жить, а не доживать». Совместно с
Советом ветеранов был разработан план работы с пенсионерами и ветеранами. В здании
Администрации с/совета был оформлен уголок «Пенсионеров и ветеранов», где можно
прочесть объявление, поздравление с праздником или днем рождения, посмотреть
фотографии за прошедший месяц, в которых отражены праздники и будни пенсионеров и
ветеранов. Уголок регулярно обновляется.
Многих объединила любовь к знаниям, к ЗОЖ, к общению и конечно к песни. Сначала
они пели в тесном кругу, а сейчас хотят петь и для других. Организовали вокальную
группу «Поющие сердца» девиз группы: «Давай-ка, тряхнем стариной!». Придумали гимн,
который они с удовольствием всегда исполняют. Собираются 3 раза в неделю в
библиотеке на репетиции. Ко всем праздникам готовят выступления и с большим
удовольствием репетируют не только песни, но и другие роли. Выступили на открытии
нового клуба, празднике День матери и выезжали с концертом в с. Сукрамли.
Приняли активное участие в работе над проектом «О чем поет село родное».
Целью, которого было приобщение односельчан разного поколения к духовным
ценностям и сохранения культурного наследия своей Малой Родины. Ведь песенное
творчество наших односельчан является составной частью русского национального
фольклора, оно отражает многообразие жанров и природных символов, ему присущих.
Работа над проектом помогла более внимательно вдуматься в смысл употребления в них
природных символов: явлений природы, животных, растений. В любовных лирических
песнях используется традиционная народно-песенная символика. Голубь, селезень, сокол,
соловей, дуб, клевер, хмель символизируют парня. Уточка, голубка, береза, рябина,
травушка — это девушка. Стоит отметить, что чувства, эмоции также представлены в
символической форме. Полынь, крушина, одинокая березка, травинка в поле, глубокое
пенное море — символы тоски и печали. Темная, черная, мутная, холодная вода
символизирует дурное предчувствие, связана с тоской, ревностью, несчастной любовью.
Расцветающие растения — это любовь, молодость, а увядающие — разлука, тоска,
ревность. Чтобы сохранить и донести до односельчан народную песню, оформлены два
сборника.
В альманахе «Поет село родное» представлены музыкальные жанры, бытующие в наших
селах.
Сборник «Поют Ивановны» — результат изучения природной символики в песне. Чтобы
сверстникам стало понятно значение символов, был выпущен тематический буклет.
Проведены сельские посиделки, получившие положительный отклик односельчан. Для
более широкого распространения традиций народной песни было предложено на
концертах, сельских праздниках исполнять народные песни, как людям старшего возраста,

так и молодежи. Это помогает не только узнать и сохранить песенное творчество
земляков, но познакомиться с талантливыми людьми. Эта работа объединила младшее и
старшее поколения. И старшему поколению дала возможность почувствовать свою
значимость.
Цели и задачи работы клуба «Бодрость»:






формирование общественного мнения в пользу здорового образа жизни
пропагандировать литературу по здоровому образу жизни
стремление помочь людям преодолеть чувство одиночества, неуверенности в себе
заботиться о женском здоровье
раскрывает творческие способности членов клуба.

Среди пользователей библиотеки много творческих неординарных людей. Познакомить с
их творчеством, показать, что действительно «не хлебом единым жив человек» помогают
творческие встречи и издание буклетов «Творчество наших читателей», которые
становятся доступны каждому посетителю библиотеки. В 2014 году были созданы
буклеты, посвященные творчеству пенсионера — инвалида по зрению Струкова Н. В. и
учителя Семеновской школы Крупп Р. С.
Краткость и в тоже время яркость буклетов привлекает особое внимание детей. Поэтому
практикую при проведении информационных мероприятий раздачу буклетов. Так в 2014
году созданы буклеты по истории библиотеки, по правам ребенка, проблеме СПИДа,
«Природные символы».











Обязательным стало организация информационных выставок:
«Любовь к Отечеству сквозь таинство страниц» — книжная выставка
«2014 –Год культуры» — выставка-обзор
«Над миром горит Олимпийский огонь» — выставка-обзор
«Живительный свет Василия Шукшина» — информационный стенд
«Всему свету по секрету» — информационный стенд
«6 июня День Пушкина в России» — книжная выставка
«Святой заступник Руси» — информационный стенд
«Он больше чем поэт» — книжная выставка
«Обо всем по не многу» — выставка-обзор

Участие в семинарах дают возможность Валентине Васильевне познакомиться с
нововведениями, поделиться или перенять опыт работы. На семинарах библиотекарей
Свободненского района в 2014 году она выступила по следующим вопросам:



«Работа с читательским формуляром и дневником работы библиотекаря»;
«Ведение каталогов и картотек».

Участие в конкурсах предоставляют возможность не только поделиться опытом своей
работы, но и поучиться у своих коллег.
В 2014 году Валентина Васильевна приняла участие в районном конкурсе Читатель года
«Это читатель — книжек листатель, книжек знаток».
Многолетний опыт работы позволил достойно подготовить участников конкурса.

В номинации «Маленький читатель» дипломом первой степени награждѐн Калашников
Борис, а в номинации «Читающий класс» диплом первой степени и ценными подарками
— энциклопедиями семиклассники.
В 2015 году Валентина Васильевна приняла участие в районном конкурсе по сбору
информации о Детях войны «Мы родом не из детства — из войны».
В 2015 году получила денежное поощрение, участвуя в Областном конкурсе на лучшее
муниципальное учреждение культуры, находящееся на территории сельских поселений, и
их работники.

