Н. Е. Лесина,
участник III Всероссийского конкурса
«Библиотекарь года»
Основные профессиональные достижения номинанта в 2014-2015 гг.:
Лесина Надежда Егоровна работает в должности заведующей Трубинской сельской
модельной библиотекой-филиалом с 1985 года.
Пришла она на работу в сельскую библиотеку молодым специалистом, после окончания
Калужского педагогического института, пришла работать временно, т. к. планировала
начать работать по основной специальности — учителем литературы в Трубинской
средней школе, но пока ждала свободную вакансию в школе, «с головой» ушла в
библиотечную работу, которая, как и профессия учителя, призвана «сеять разумное,
доброе, вечное».
На сегодняшний день это один из самых активных и грамотных сотрудников
Муниципального учреждения культуры «Жуковская межпоселенческая центральная
библиотека имени Н. Н. Ремизова». Это неравнодушный, творческий человек, настоящий
профессионал своего дела, который неординарно подходит к проведению любого
мероприятия, будь-то книжная выставка или литературный обзор, премьера книги или
литературный вечер. Ежедневная работа Н. Е. Лесиной направлена на то, чтобы
Трубинская сельская модельная библиотека, все больше становилась открытым
пространством
для
просветительского,
информационного
взаимодействия
и
плодотворного сотрудничества библиотекаря, сотрудников сельской администрации и
сельского дома культуры, учителей, школьников и их родителей, всех жителей села.
Одним из важнейших направлений деятельности библиотеки является краеведение.
Прошлое и настоящее края, опыт предшествующих поколений, традиции, быт, обычаи-все
это нередко становится темой многочисленных мероприятий. Именно работа по
краеведению позволяет увидеть результаты кропотливого труда и ощутить важность
проделанной работы по сохранению памяти о людях и событиях для будущих поколений.
Воспитание чувства патриотизма и любви к родному краю у детей, изучение истории села,
формирование стойкого интереса к прошлому «малой родины» — это приоритетные цели,
которые ставит перед собой Н. Е. Лесина в своей работе в этом направлении. На
протяжении всей своей многолетней работы Надежда Егоровна очень тщательно и
бережно собирает материал о своем селе, его прошлом и настоящем, материал о простых
людях, которые живут рядом с ней. На сегодняшний день этот информационный материал
дополняется видео- и фотоматериалами и имеет формат своеобразного медиапроекта
«Дела и люди нашего села». Пополнение фотоальбома «История села в лицах» ведется не
только библиотекарем, но жителями села. Старые фото библиотекарь оцифровывает,
имеющийся материал использует в формате слайд-шоу, презентаций при проведении
различных мероприятиях на площадке библиотеке. Это вызывает среди жителей села
неподдельный интерес и мотивирует пополнить коллекцию фотографиями из домашних
архивов.
В текущем году, в год 70-летия Великой Победы, Н. Е. Лесина стала одним из
инициаторов и основных исполнителей проекта-памяти: «Вспомним всех поименно…».
Целями данного проекта были: восстановление исторической памяти односельчан,
восстановление информации о воевавших земляках, составление списка жителей села —
всех тех, кто отдал свои жизни на полях сражений, пропал без вести и тех, кто вернулся
живым. Серьезная, кропотливая работа над этим проектом совместно с читателями-

активистами и школьниками стала своеобразной частью широкомасштабной
общественной акции памяти «Бессмертный полк». Для составления полных списков
жителей села, ушедших на фронт, необходимо было не только собрать имеющуюся
информацию у местных жителей, в Администрации сельского поселения, но и обработать
большое количество архивных материалов Военного комиссариата Жуковского района.
В результате этой работы были сформированы списки земляков, которые содержат не
только фамилию, имя и отчество воина, но и год, место рождения, звание, наименование
части, в которой служил наш земляк, должность или воинскую специальность, дату
гибели воина или дату выбытия с воинского учѐта, место захоронения. Вся эта
информация собрана и издана в формате буклета в ограниченном количестве экземпляров,
но значение этой работы бесценно. В качестве итога работы библиотекаря, читателей и
сотрудников сельской администрации в с. Трубино планируется установить памятную
стелу. Сбор пожертвований уже начат. Кроме того, весной будет заложена аллея памяти.
На сегодняшний день Надежда Егоровна продолжает вести поисковую работу со
школьниками: сбор воспоминаний, фотографий, писем фронтовиков. Имея бесценный
информационный материал, которым являются списки, собирать материалы стало легче.
С целью информирования населения сельского поселения о своей работе над проектом
«Вспомним всех поименно» библиотека разместила информацию в социальных сетях, это
возымело большой резонанс. Дети и внуки воевавших земляков, теперь обращаются за
справками в библиотеку, это удобнее, чем делать запросы в архив. Более того, в
библиотеке списки систематизированы, в архивах — алфавитных списков нет, есть общие
документы, в которых крайне сложно найти нужную информацию.
Сочетая в своей работе просветительскую, краеведческую, библиотечную, творческую
деятельность, Н. Е. Лесина демонстрирует высокий уровень профессии библиотекаря.
Используемые ею формы работы нацелены на привлечение внимание к библиотеке, как к
многофункциональному учреждению культуры, полноправному звену инфраструктуры
сельского населенного пункта. Ежедневная работа Надежды Егоровны — это постоянное
движение вперед, она активно участвует в профессиональных областных и районных
конкурсах, а также в конкурсах на знание Справочно-правовой системы
«КонсультантПлюс» «Кубок КонсультантПлюс», организованных группой компаний
«Земля-сервис». На базе библиотеки более 10 лет работает Центр правовой информации,
который
за эти годы стал настоящим консультационным центром по социальнозначимым вопросам, а не просто точкой доступа к правовой информации.
За 2014–2015 г. значимым профессиональным достижением Н.Е. Лесиной, имеющим
социальное значение для жителей села, является инициация и реализация проекта-памяти
«Вспомним всех поименно…». Задачами библиотечного краеведения являются сбор
материалов и информирование читателей об истории своей «малой родины», но Надежда
Егоровна в этом направлении делает гораздо больше: она вместе со своими читателями
«пишет» историю своего села, создает краеведческие документы, которые вызывают
интерес у ее односельчан сегодня и, безусловно, будут востребованы завтра.
Коллектив Муниципального учреждения культуры «Жуковская межпоселенческая
центральная библиотека имени Н. Н. Ремизова» считает, что Н. Е. Лесина достойная
кандидатура на звание «Библиотекарь года — 2015».

