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Основные профессиональные достижения номинанта в 2014-2015 гг.: 

Основными профессиональными достижениями номинанта стали: 

— тесная связь с общественными организациями района; 

— проведение уроков краеведения в рамках школьного расписания в стенах центральной 

районной библиотеки; 

— работа клуба «Вдохновение» и районной литературной гостиной «Светочъ». 

За последние годы мы установили контакты со всеми организациями нашего посѐлка, но 

своими достижениями мы считаем, деловое партнѐрство с такими организациями как: 

КУВО «УСЗН Рамонского района» (Работа с пенсионерами и инвалидами посѐлка); 

МКОУ СОШ «Рамонский лицей»  и ГОБУ СПО ВО «Берѐзовский сельскохозяйственный 

колледж» (работа с молодѐжью): Общественная приѐмная губернатора Воронежской 

области А. В. Гордеева, администрации района и посѐлка (информация населения). 

Краеведческая деятельность нашей библиотеки имеет давние традиции, и сегодня можно 

говорить уже о сложившейся и продолжающей развиваться системе краеведения для 

подростков и юношества, которая носит не только информационный, но и 

педагогический, воспитательный характер. Эта работа вышла на новый уровень 

сотрудничества центральной районной библиотеки, «Рамонского лицея» и «Берѐзовского 

сельскохозяйственного колледжа». В 2012 году в общеобразовательные учреждения 

района были введены уроки краеведения. По согласованию с администрацией 

«Рамонского лицея» было принято решение часть уроков краеведения проводить в 

центральной районной библиотеке, так как библиотека располагает достаточной 

документальной базой по краеведению. Это нам дало толчок для поиска новых, 

нестандартных форм продвижения краеведческой книги и чтения среди молодѐжи. Упор 

делается на использование современных информационных технологий, включая интернет 

и инновационные формы работы. Формы и методы проведения уроков самые 

разнообразные — это встречи с писателями, поэтами, краеведами, художниками и 

мастерами народного творчества нашего района, презентации их работ, но самые удачные 

стали электронные презентации: «Рамонь православная», «Рамонь: крыло жизни», 

«Нечаянное и вечное совершенство» (А. П. Платонов), «Служу Отечеству» (С. И. Мосин), 

«Родной семейный кров, очаг воспоминаний…» (история возникновения усадьбы 

Веневитиных в Новоживотинном) и другие. 

Центральная районная библиотека стала для многих читателей местом проведения досуга, 

общения, помогая им раскрыть способности, объединить людей, увлечѐнных каким-либо 

творчеством. Этому способствуют работа клуба по интересам. 

Клуб «Вдохновение» был создан в марте 2002 года. Это клуб для любителей рукоделия. 

Заседание проходят 1 раз в месяц, исключая летнее время. Члены клуба — увлечѐнные 

люди: учителя, работники культуры, пенсионеры. Для многих занятия в нѐм — отдушина: 

здесь всегда тепло встретят, дадут высказаться, выслушают. Здесь любой может 

поделиться секретом своего мастерства, да и просто отдохнуть от повседневных забот.  



Наблюдая и анализируя работу клуба на протяжении 13 лет, только сейчас можно с 

уверенностью сказать, коллектив   стал одной семьѐй. Они делят между собой и беды, и 

радости каждого. Отношения его членов давно вышли за рамки клуба. Мастерицы не 

только с удовольствием работают вместе в стенах библиотеки, но и встречаются в 

домашней обстановке. Творчество каждого члена клуба представляется на выставках, 

которые постоянно устраиваются в читальном зале библиотеки. Это работы по вышивке, 

вязанию, пэчворку, поделки из природного материала, соломки, дерева и другие. И каждая 

выставка всегда находит заинтересованных людей. Организация любой экспозиции — 

дело беспокойное, но руководитель клуба с готовностью идѐт на дополнительные 

хлопоты, ведь каждый показ самодеятельных работ побуждает и других к подобному 

творчеству. За время существования клуба мы помним не один случай, когда после 

демонстрации того или иного вида рукоделия, читатели, ещѐ вчера далѐкие от какого-либо 

вида творчества, создавали великолепные работы. А результат встреч — увеличивающий 

спрос на книги и журналы, которые помогают освоить новое рукоделие. Формы заседаний 

самые разнообразные: встречи с интересными людьми, персональные выставки, мастер-

классы, часы фольклора и полезных информаций, библиотечные посиделки.         

Настоящее мастерство, будь то плетение, вышивка или резьба по дереву, вызывает 

неподдельный интерес к человеку и его делу. К сожалению, утеряны многие секреты 

народных умельцев. Избежать новых утрат помогают вот такие встречи. О работе клуба 

«Вдохновение» можно говорить очень много. «Вдохновение» — это знакомство и 

общение с увлечѐнными людьми, способ самовыражения, стимул к творчеству, 

возможность учиться друг у друга и просто праздник среди будней. 

Такое же общение есть и в работе районной литературной гостиной «Светочъ». Она была 

организована в 2010 году. Направление гостиной — литературно-краеведческое. 5 лет 

существования литературной гостиной — срок не такой большой, но стало доброй 

традицией проведение в ней встреч с писателями и поэтами не только Рамонского района, 

но и Воронежской области. Здесь собираются представители разных поколений, 

профессий.  Всех их роднит и сближает вера в силу слова. У нас очень тесный контакт с 

каждым писателем, поэтом, краеведом Рамонского района. Каждый из них — самородок, 

имеющий свою индивидуальность и неповторимость. За эти годы прошло немало 

интересных мероприятий. Здесь прошли творческие вечера воронежских поэтов — А. 

Голубева и В. Куликова, презентации книг рамонских поэтов и писателей: Л. Образцовой, 

П. Шматова, С. Кучина и других. Впереди нас ждут интересные и увлекательные встречи 

с новыми именами и книгами. 

Итогом встреч станет сборник стихов о Рамонском крае «Моя милая Родина». 

 


