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В Бодайбинском районе по состоянию на 23 октября 2017 г. добыто всего золота  19386,97 кг 
в том числе: рудного - 9260,1; россыпь - 10126,87. 
Добыто за неделю с 16.10 по 22.10. - 479,44 в том числе: рудного - 246,7; россыпь - 232,74.

Золото
 района

23 октября отмечает-
ся международный День 
школьных библиотек. Этот 
день во многих странах при-
нято отмечать ежегодно в 
четвертый понедельник ок-
тября, начиная с 1999 года 
по инициативе ЮНЕСКО. 
Причём каждый год посвя-
щён определённой теме. 
Впервые День школьных 
библиотек провозгласил 
президент Международ-
ной ассоциации школьных 
библиотек Бланш Вуллз. 
В 2005 году официальный 
статус праздника подтвер-

дил уже новый президент 
этой организации Питер 
Дженко. 

Главной целью празд-
ника является привлечение 
общественного внимания 
к школьным библиотекам, 
нуждающимся в регулярном 
пополнении запасов класси-
ческой и современной лите-
ратуры.

- В век компьютерных 
технологий, к большому 
сожалению, библиотека 
становится на второй план, 
- рассказывает заведующая 
библиотекой МБОУ СОШ №4 

Наталья Михайловна Стар-
кова. – Главной моей за-
дачей, помимо сохранения 
книжного фонда, конечно, 
является приобщение детей 
к чтению, воспитания у них 
интереса к книге.

Наталья Михайловна 
окончила Восточно-Сибир-
ский институт культуры с 
присвоением ей квалифи-
кации библиотекарь-библи-
ограф высшей квалифика-
ции. После института она 
вернулась в родной город, 
хотя были предложения 
работать в областной би-
блиотеке. Здесь, в Бодайбо, 
устроилась в библиотеку 
горного техникума, где тру-
дилась 14 лет. В 2001 году, 
после небольшого пере-
рыва в работе, Наталью 
Михайловну пригласили 
заведующей библиотекой 
СОШ №4, где она работает 
по сей день.

- Стараюсь приучать де-
тей работать с книгой. Я не 
против компьютера, одна-
ко, знания, полученные пу-
тем работы с книгой, намно-
го прочнее и осознаннее 
знаний, которые ребенок 
скачал из интернета. В свою 
очередь я провожу с детьми 
различные занятия, конкур-
сы рисунков, готовлю книж-
ные выставки. Например, 

сейчас вместе с коллегами 
мы готовимся к 135-летию 
Мамина-Сибиряка. Ребята 
получили задания -  про-
читать произведения этого 
замечательного писателя, 
причем не только «Серую 
шейку», которая входит в 
школьную программу. По-
сле цикла мероприятий 
будут подведены итоги, 
лучшие ребята будут на-
граждены грамотами и при-
зами.

Наталья Михайловна 
отмечает, что современные 
школьники мало читают, на 
занятиях многие не могут 
вспомнить элементарных 
знаний, например, как на-
чинаются и заканчиваются 
русские народные сказки, 
из-за того, что ребенок не 
читает, у него не сформи-
рована устная речь, бедная 
фантазия.

- Иногда, на библио-
течных занятиях, я устра-
иваю громкие чтения. Де-
тям очень нравится такая 
форма работы, они с удо-
вольствием слушают про-
изведения, а если мы не 
дочитали книгу до конца, 
многие изъявляют про-
читать ее дома. Вот так, 
понемногу, втягиваются в 
чтение, становятся часты-
ми гостями библиотеки.



л е н с к и й  ш а х т е р

2

№ 83 (20.082)от 25.10.2017г.

Кстати сказать, Наталья 
Михайловна, очень щепе-
тильная в своей работе. Все 
ее книги имеют опрятный 
вид, каждая стоит на своем 
месте, несколько раз в год 
она проводит рейды по со-
хранности учебников.

- Несколько лет назад 
наша библиотека преобра-
зилась – появилась новая 
мебель, современные стел-
лажи. В этом мне помог мэр 
города Бодайбо и района 
Евгений Юрьевич Юмашев, 
за что все мы ему очень бла-
годарны. Много книг дарят 
наши ученики и выпускники 
школы, я бережно их храню.

Современный библи-
отекарь - это не только 
хранитель книг. Он еще 
и педагог, и артист, и 
психолог, и маркетолог, 
и специалист в области 
информационных техно-
логий. Таким специали-
стом по праву считается 
заведующая библиоте-

кой Специальной (кор-
рекционной) школы 
Татьяна Викторовна Гри-
неева. Более двадцати 
лет Татьяна Викторовна 
заведует библиотекой, 
проводит огромную ра-
боту с ребятами и педа-
гогами школы. Наряду 
с библиотечным делом, 
Татьяна Викторовна ве-
дет уроки чтения в сред-
нем звене.

- Основной моей задачей 
является привитие любви к 
чтению и интереса к книге. 
Библиотечные занятия раз-
вивают у детей чувство род-
ного языка, обогащают их 
активный и пассивный сло-
варь, развивают воображе-
ние и эстетические задатки 
читателей, что способствует 
социокультурной реабили-
тации ребенка.

Татьяна Викторовна 
создает комфорт и уют в 
читальном зале. Для уча-
щихся 1-4 классов есть осо-

бый уголок, в специальных 
ящичках - литература для 
внеклассного чтения: книги 
о природе, животных, стихи, 
сказки. Для старших классов 
оформлена читальная зона 
«Интересное вокруг нас», 
где помещена литерату-

ра справочного характера, 
книги для подростков. Си-
стематически оформляются 
книжные выставки, которые 
позволяют привлечь уча-
щихся к чтению.

- Фонд школьной библи-
отеки пополняется не толь-
ко из школьного бюджета, 
но и благодаря файнтдрей-
зингу - привлечение спон-
сорских средств. Также, с 
помощью неравнодушных 
людей, мне удалось произ-
вести ремонт помещения, 
приобрести современную 
технику, которую мы ис-
пользуем на уроках.

Татьяна Викторовна по-
стоянно совершенствует 
свои знания в области ком-
пьютерных технологий, де-
лится ими на районных со-
вещаниях библиотекарей.

- Детям очень интерес-
но полистать электронную 
книгу, разгадать интерак-
тивные ребусы и загадки, 
посмотреть видеопрезента-
цию к изучаемому произве-
дению.

Традиционно в читаль-
ном зале школьной библи-
отеки Татьяна Викторовна 
организует встречи с инте-
ресными людьми. Много раз 

в стенах библиотеки были 
ветераны Великой Отече-
ственной войны и тружени-
ки тыла. Радовал своими 
песнями хор «Рябинушка», 
были и выпускники школы, 
которые делились с учащи-
мися своими профессио-

нальными успехами.
Школьный библиоте-

карь -  это хранитель источ-
ников информации. Будь то 
глиняные таблички, книги, 
пленки, диски или файлы. 
Ему известны секреты нави-
гации в бесконечном инфор-
мационном потоке, секреты 
классификации, обработки 
и упорядочения информа-
ции, составления библио-
графических справочников 
и каталогов. Библиотекарь 
консультирует посетите-
лей, выдает хранящиеся в 
библиотеке книги, пери-
одику, файлы, ведет учет 
выданных и возвращенных 
материалов. Организует 
хранение информации и 
занимается ее поиском. Он 
принимает участие в соз-
дании фонда библиотеки, 
регистрирует и составляет 
подшивки периодических 
изданий.

В Международный День 
школьных библиотек библи-
отекари желают всем ребя-
там и их родителям читать 
как можно больше книг, 
ведь книга – источник ду-
ховного богатства!

Анна Зверева, 
фото автора

Наталья Михайловна Старкова

Татьяна Викторовна Гринеева

Интересные факты 

• Библиотекарь - одна из древнейших профессий, 
ей более пяти тысяч лет! 

• Первыми библиотекарями были писцы и жрецы, 
составлявшие собрания глиняных табличек. 

• В былые времена профессия библиотекаря была 
очень уважаемой и исключительно мужской. Библио-
текарями в свое время работали такие известные 
люди как математик Николай Лобачевский, писа-
тель Владимир Одоевский, баснописец Иван Крылов. 

• В XIX веке, чтобы попасть на службу в главную 
библиотеку России - Императорскую публичную, 
недостаточно было одного высшего образования. 
Требовалось знание латинского, греческого, фран-
цузского и немецкого языков. Даже младший персо-
нал библиотеки должен был владеть хотя бы тремя 
иностранными языками!


