
Сельская библиатека ■ новом формате
Современное время диктует свои правила, в том числе и для таких уч

реждений как библиотека, библиотекари выступают в качестве советчиков, 
друзей, наставников, психологов.

Специфика этой должности предполагает не только выдачу книг, но и ра
боту с электронными ресурсами, с аудио и видео контентом. Так же одной 
из основных функций библиотек является взаимодействие с другими органи
зациями. Так Сосновская сельская библиотека работает в тесном контакте с 
КГУ «Сосновская СОШ». Заинтересованные, неравнодушные педагоги стали 
нашими постоянными партнерами.

При библиотеке функционирует волонтерский отряд «Помогай-ка», кото
рый принял участие в акции «Б1з 6ipreMi3» в пошиве масок в период панде
мии. Также проводилась работа по профилактике корона вирусной инфекции 
среди населения. Сосновская сельская библиотека ориентируется на потреб
ности аудитории -  работает не только в стенах библиотеки, но и онлайн, 
ведется активно блог в Instagram, также есть Youtube канал. Сосновская 
сельская библиотека и ее читатели принимают участие в различных конкур
сах, акциях. Совместно с ОДЛ ЦРБ и сельскими филиалами Щербакгинской 
ЦБС мы поддержали арт акцию объявленной ОУНБ имени С. Торайгырова 
«Дети против коронавируса». В акции - онлайн приняли участие: ученица 
5-го класса Ольга Гетьман, ученица 6-го класса София Тополь, ученица 5-го 
класса Павлодарской школы № 43 Каролина Эшчанова.

В марафоне чтения, объявленном Павлодарской ОУНБ им С. Торайгырова, 
приняли участие ученики пятого класса Гетьман Ольга и Жусипбек Айжан. В 
честь 175-летия Абая Кунанбаева, читатели приняли участие в онлайн-дека- 
де празднования юбилея. Это Алдажарова Анар Шайхислямовна, учитель ка
захского языка и литературы, Слесаренко Илья Сергеевич, студент 3-го курса 
ИнЕУ, Лопатенко Юлия Станиславовна- студентка высшего колледжа ПГПУ 
имени Канапиянова. Гетьман Ольга и Каппар Абдул малик стали призёрами 
районного онлайн конкурса чтецов «Наследие Абая». Сосновская сельская 
библиотека приняла участие в международном конкурсе буктрейлеров «Жи
вая книга памяти», объявленном БУНР Межпоселенческой библиотекой (Рос
сия) и заняла 2 место.

Сельчане любят приходить в библиотеку почитать книги, полистать пе
риодику. Для них созданы комфортные условия для работы и общения. 
Проходят интересные мероприятия как оффлайн так и в режиме онлайн. Вся 
работа бибилиотеки направлена на пропаганду чтения и привлечения новых 
читателей.
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