О. В. Бойченко,
участник III Всероссийского конкурса
«Библиотекарь года»
Основные профессиональные достижения номинанта в 2014-2015 гг.:
Бойченко О. В. в 2014 году провела 31 массовое мероприятие. В летний период 2014-2015
гг. для ребят организовывает много интересных и познавательных мероприятий.
На базе библиотеки с 2014 г. функционирует кружок «Умники и умницы», где участники
с удовольствием принимают участие в мастер-классах.
Один из этих мастер-классов — «Конструирование без ножниц и клея» — научил
детей владеть навыками конструирования, ребята не только учились складывать
элементарные фигурки, но одновременно изучали названия морских обитателей. Что в
дальнейшем пригодилось им на уроках природоведения.
Интересная идея проведения настольного детского театра, где ребята смогли
вспомнить знаменитые сказки, фрагменты из любимых мультфильмов и придумать
занимательные истории для юных зрителей. Эта идея привлекла не только детей, но и
взрослое население с. Богатого, что позволило в зимнее время (ноябрь — февраль 20142015 гг.) провести немало совместных семейных конкурсов на самую лучшую сказку.
С 2015 г. Богатовская библиотека-филиал является центром распространения и
реализации районной целевой программы «Краеведение», которая способствует
формированию патриотизма, гражданственности, толерантности, любви к родному краю и
развитию межнациональных отношений.
Для читателей и приезжих в с. Богатое из дальних городов (Москвы, Севастополя,
Донецка) один раз в квартал организованы экскурсии по селу Богатое (руины армянской
церкви, датируемые ХIV в.), творения местных умельцев (дом-музей В. А. Матяжова,
знаменитый чучельник Крыма, и «чудотворный» дом В. С. Онуфриенко).
В течение 2014 г. и 2015 г. активно сотрудничает с общеобразовательной школой села
Богатое, где проводит совместные мероприятия. Благодаря совместной работе интересно
и познавательно прошли в первый раз выборы президента школы «Самоуправление в
школе».
Библиотека принимает активное участие в различных конкурсах:
 сентябрь 2014 г. — победитель республиканского конкурса «Место встречи —
библиотека», проект «Дыхание лета в библиотеке»;
 декабрь 2014 г. — читатели библиотеки приняли участие в районном конкурсе
чтецов «Послушайте меня живые поколенья».
 апрель 2015 г. — участие ІІІ Республиканском молодежном литературном
фестивале «Прошу слова» в номинации ««Мне лира для того дана» (поэзия)
 май 2015 г. — участие в Районном видеоконкурсе чтецов «День Победы, мир,
весна».
В конце года библиотекарь предоставляет отчѐт о работе библиотеки в сельский совет, как
вклад в развитие села.

