
Ч Е Л О В Е К  НА СВОЕМ МЕ С Т Е
Хмельницкой сельской библиотеки)(Из

Людмила Ивановна Овсян
кина совсем еще молодой 
работник в библиотечном де
ле, с октября месяца 1977 го
да заведует она Хмельниц
ким сельским филиалом. Но 
за это короткое время рабо
та филиала значительно 
улучшилась. Много внима
ния уделяет Людмила Ива
новна организации и прове
дению крупных массовых ме
роприятий, наглядному офо
рмлению библиотеки, поле
вых станов, животноводчес
ких ферм. И неоценимую по
мощь в этом ей оказывает 
созданный ею аитив, совет 
библиотеки и клуба,' партий
ная, профсоюзная, комсо
мольская организации.

В своей работе Людмила 
Ивановна использует мест
ное радио, выступая с обзо
рами и беседами перед одно
сельчанами. Она—частый
гость на полевых станах, 
фермах, где оформляет для 
совхоза таблицы экономичес
ких показателей сельскохо
зяйственных работ, календа
ри сева, заготовки кормов, 
календари по надою молока, 
сдачи государству мяса, 
«Молнии», «Тревоги», «Бое
вые листки», пшформацион-

опыта работы
ные бюллетени, всячески 
пропагандирует передовой 
опыт, оформляет библиотеч
ные плакаты.

Интересно прошел темати
ческий вечер «Цвети земля 
цединная». Подготовлен и 
проведен он совместно с уча
щимися старших классов,' 
классными руководителями.

По ходу данного вечера 
присутствующие познакоми
лись с началом освоения це
линных и залежных земель, 
узнали о трудностях первых 
целинных лет, с которыми 
пришлось столкнуться пер
воцелинникам, узнали много 
нового, интересного о своих 
земляках, первопроходцах 
земли целинной.

Надолго запомнится жи
телям совхоза им. Хмельниц
кого читательская конферен
ция «Целина—земля подви
га». Много аил и труда было 
вложено организаторами в 
подготовку и проведение 
этой конференции, активное 
участие при этом приняла 
комсомольская организация. 
Подготовительный период 
длился на протяжении меся
ца, за это время была про
делана следующая работа:

оформлена большая книжно- 
иллюстративная выставка 
«Ты народною славой полна, 
край героев, край строек и 
нив, целина», затем «Юность 
Казахстана на вахте трудо
вой доблести», в комнате 
юного читателя была офор
млена тематическая полка 
«Целина—это подвиг народ
ный». Книжные выставки ре
гулярно обновляются, попол
няются новой литературой, 
у них проводятся библиогра
фические обзоры литерату
ры, беседы «Целина освоена 
—подвиг продолжается», 
«Край целинный, сторона ро
дная», беседы по книге 
Л. И. Брежнева «Целина». 
Помимо этого оформлялись 
информационные бюллете
ни.

На. конференцию были 
приглашены первоцелинники 
совхоза имени Хмельницко
го. Для них были оформлены 
пригласительные билеты, их 
вручали пионеры. Первоце- 
линники Бабичева В. Н., 
Т о п к о  Н. А. Цеце- 
новская Е. Л. и др. в 
своих выступлениях расска
зали присутствующим как 
они прибыли 25 лет тому на
зад'на освоение целины, по

казали путевки, награды, 
поделились воспоминаниями. 
Все они сидели за отдельны
ми столиками, был сделан 
макет книги Л. И. Брежнева 
«Целина», написаны лозунги, 
цитаты из его книга.

Ведется большая кропот
ливая работа по оформлению 
альбома летописи целинного 
совхоза «Совхоз имени Хме
льницкого за 25 целинных 
лет». Сюда войдут фотогра
фии начала освоения цели
ны, организации совхоза, пер
вых палаточных улиц, фо
тографии первоцелинников.

Тематика проведения мас
совых мероприятий разнооб
разна. Это и тематический 
вечер «Депутат—избранник 
народа», и обзоры литерату
ры «Подвигу жить в веках», 
«Заветам Ленина верны», 
«В помощь избирателю», а в 
настоящее время идет подго
товка к проведению темати** 
ческого вечера «Хлебороб 
живет на селе». Готовится зе- 
чер совместно со специалис
тами сельского хозяйства, 
г/зртиГтной, профсоюзной, 
комсомольской организация
ми.

Активными читателями,

помощниками в работе ста
ли дети. Для них оформлена 
комната юного читателя, 
где сосредоточены книги по 
различной тематике. Любят 
дети приходить в библиоте
ку, где Людмила Ивановна 
всегда предложит интерес
ную книгу, окажет помощь 
в выборе нужной книги. С 
ними она проводит обсужде
ние книг, громкие читки, бе
седы. В свою очередь дети 
являются активными книго
ношами, доставляют книги 
на дом инвалидам, престаре
лым. В библиотеке организо
вана «книжкина больница», 
где дети учатся бережному 
отношению к книгам, ремон
тируют ветхие. Людмила 
Ивановна считает, что про
паганда книги—ее основное 
дело, и это ей удается. Он»а 
добилась стопроцентного ох
вата семей. Есть, конечно, в 
работе Людмцлы Ивановны 
свои трудности и недоработ
ки, но она старается преодо
леть их. Остается только по
желать ей успеха в дальней
шей работе.
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