Е. Г. Буряченко,
участник III Всероссийского конкурса
«Библиотекарь года»
Основные профессиональные достижения номинанта в 2014-2015 гг.:
Андреевская поселенческая библиотека приказом Министерства культуры Российской
Федерации от 24 января 2014 года № 95 была признана в числе лучших муниципальных
учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, и поощрена
денежной премией в размере 100 тысяч рублей. Сертификат на их получение Е. Г.
Буряченко был вручен в г. Белгороде на торжественном собрании, посвященном Дню
работников культуры. Полученные средства были потрачены на приобретении мебели для
библиотеки, телевизора, на обновление компьютерной техники и пополнение книжного
фонда, что позволило улучшить качество обслуживания читателей библиотеки, сделать ее
более привлекательной для пользователей и, в конечном итоге, увеличить процент
обслуживания.
В 2014 году управление культуры администрации муниципального района «Чернянский
район» ходатайствовало о присвоении Елене Григорьевне Буряченко звания
«Заслуженный работник культуры Российской Федерации».
В 2014 году она выдвигалась на присуждение премии Губернатора Белгородской области
«Призвание» библиотекарям, работающим с детьми.
Елена Григорьевна как заведующая Андреевской поселенческой библиотекой в 2014 году
принимала участие в реализации следующих муниципальных проектов: «Организация
комплекса мероприятий, посвященных 700-летию со дня рождения преподобного Сергия
Радонежского в Чернянском районе», «Организация школьного туризма на территории
Чернянского района». В 2015 году она участвует в реализации муниципального проекта
«Создание информационно-консультационного центра при районной библиотеке для
людей старшего возраста и людей с ограничениями жизнедеятельности на территории п.
Чернянка». На 2016 запланирована реализация муниципального проекта с участием
Андреевской поселенческой библиотеки «Чернянский район — территория читающих
детей», который будет представлен на конкурс по отбору проектов на присуждение
грантов губернатора Белгородской области, направленных на развитие сельской
культуры.
18 лет Е. Г. Буряченко руководит клубом «Проба пера» при Андреевской поселенческой
библиотеке. В 2015 году участник клуба Скорова Мария получила диплом второй степени
на международном конкурсе работ «Мы хотим жить в мире» Фонда содействия
составления прогнозов в отношении детства «Социальное прогнозирование» в номинации
«Поэзия и эссеистика», а Маргарита Рыжих стала лауреатом поэтического конкурса «Как
много в мире доброты», организованного Благотворительным фондом социальной
поддержки и защиты «Святое дело» и редакцией газеты «Комсомольская правда».
В год празднования 70-летней годовщины Великой Отечественной войны Е. Г. Буряченко
разработала и реализует творческий библиотечный проект «Дорогами войны». Задачи
проекта — расширение и углубление знаний пользователей о Великой Отечественной
войне; формирование и развитие интереса к литературе патриотического, исторического,
краеведческого содержания, к художественной литературе соответствующей тематики;
сохранение памяти о героических событиях Великой Отечественной войны и
национальной гордости за страну. В рамках проекта проводятся мероприятия, на которых

участники знакомятся с основными событиями Великой Отечественной войны в
хронологическом порядке: исторически экскурсы «В белоснежных боях под Москвой»,
«Вечный огонь Сталинграда», «Брестская крепость: величие подвига», литературномузыкальная композиция «Остановись и помни, сердцем отзовись», вечер-портрет
«Маршалы Победы» и т.д. Особенностью этих мероприятий является широкое
использование мультимедийных технологий: слайдовых презентаций, виртуальных
выставок и пр.
В рамках проекта проводится акция «70 книг к 70-летию Победы». Она позволяет внести в
изучение военно-патриотической литературы нотку соревнования. Участники в течение
года читают книги, рекомендованные библиотекарем, обсуждают прочитанное, советуют
понравившиеся книги друг другу. Проведение акции сопровождается выпуском
информационных и рекламных изданий. В конце года состоится торжественное
награждение самых активных участников.
Юные читатели библиотеки участвуют в волонтерском движении, организованном Е. Г.
Буряченко в рамках проекта «Дорогами войны». Они оказывают участникам Великой
Отечественной войны помощь по хозяйству, читают вслух книги, газеты, разговаривают с
ветеранами, записывают их воспоминания. Ребята могут помочь оплатить коммунальные
услуги, разобраться с мобильным телефоном и даже организовать видеоконференцию с
далеко живущими родственниками.
В ходе реализации проекта выдача книг художественного и публицистического жанра о
Великой Отечественной войне увеличилась по сравнению с 2014 годом в 3 раза и
составила более 500 экз. за текущий год.
Инновационной разработкой Е. Г. Буряченко в 2014-2015 гг. стала книжноиллюстративная выставка нового поколения, включающая не только традиционные
книги, периодику, предметный ряд, но и мультимедийный контент на цифровом носителе.
Такой формат выставки активно используется в Андреевской поселенческой библиотеке и
вызывает устойчивый интерес пользователей. В 2015 году были подготовлены выставки:
«А.Т. Твардовский: страницы жизни и творчества», «Поэт на все времена» (к
Пушкинскому дню России), «Твои летние книжные открытия» и др.
Одно из приоритетных направлений работы Елены Григорьевны Буряченко как
заведующей Андреевской поселенческой библиотекой — краеведение. Она давно ведет
исследовательскую работу по истории и экологии родного края («Если умолкнут голоса
людей, камни возопиют!», «Родник — источник жизни», и пр.), кропотливо собирает
воспоминания участников Великой Отечественной войны. Она поддерживает переписку с
теми людьми, которые жили в 1941-1945 гг. на территории Андреевского сельского
поселения. Ей переданы МБУК «Чернянский районный краеведческий музей» и
школьному музею МБОУ «СОШ с. Андреевка Чернянского района» подлинные предметы
времен Великой Отечественной войны. Воспоминания участников войны, записанные
Еленой Григорьевной, входят в различные издания и мультимедийный ресурс
«Воспоминания участников Великой Отечественной войны», выпущенный МКУК
«Чернянская центральная районная библиотека». Елена Григорьевна активно участвует в
работе рубрики «Судьбы людские» районной газеты «Приосколье».
При Андреевской поселенческой библиотеке Елена Григорьевна
молодежное волонтерское движение, которое давно и успешно работает.

организовала

Мечтает снять фильм о родном селе и издать книгу «Андреевка литературная». Для этого
собран богатый материал.
Елена Григорьевна верит, что воспитание подрастающего поколения — главная цель
работы библиотекаря. Поэтому неудивительно, что большую часть своего рабочего и
личного времени она посвящает работе с трудными подростками. И здесь ее работа
весьма плодотворна. Так, например, благодаря индивидуальному подходу и неустанной
заботе Елены Григорьевны, Наташа К. из неблагополучной семьи в 2012 году поступила в
Белгородский институт культуры и искусств по специальности «библиотечное дело».
Елена Григорьевна уделяет особое внимание семьям, стоящим на контроле органов
социальной защиты и местной администрации. Рано или поздно они становятся
постоянными читателями Андреевской поселенческой библиотеки и активными
участниками мероприятий, как, например, семья М., в которой трое несовершеннолетних
детей.
Елена Григорьевна с 1997 года курирует работу библиотечного клуба «Проба пера»,
который стал для многих своих участников единственной возможностью проявить талант
и заявить о себе. Работы членов клуба регулярно публикуются на страницах не только
районной, но и областных СМИ, занимают призовые места в различных конкурсах. В 2015
году Скорова Мария получила диплом второй степени на международном конкурсе работ
«Мы хотим жить в мире» Фонда содействия составления прогнозов в отношении детства
«Социальное прогнозирование» в номинации «Поэзия и эссеистика», а Маргарита Рыжих
стала лауреатом поэтического конкурса «Как много в мире доброты», организованного
Благотворительным фондом социальной поддержки и защиты «Святое дело» и редакцией
газеты «Комсомольская правда». Творческая работа клуба дала многим участникам
путѐвку в жизнь, помогла определиться в выборе профессий: 5 участников клуба стали
преподавателями русского языка и литературы; 1 участница клуба получила профессию
журналиста и сейчас печатается в областных периодических изданиях; 4 человека
закончили БГИИК и вернулись работать в управление культуры родного района.
Благодаря усилиям Елены Григорьевны Буряченко Андреевская
поселенческая
библиотека занимает ведущее место в культурном социуме села, она значима как для
детей, так и для взрослых.

