
 



 

…Люблю районную газету, 

Грущу, случается, по ней. 

Там есть немного про планету 

И много – про моих друзей», – такие простые строки посвятил когда-то районке 

местный поэт Н. Дмитриев. 

Не будет преувеличением сказать, что каждый педагог радуется, если на газетной 

полосе встречаются имена или фотографии его бывших учеников, а ныне – успешных 

специалистов. 

Педагогический коллектив Обоянского филиала Курского колледжа культуры 

присоединяется к поздравлениям работника культуры, запечатлённого на снимке в номере 

от 29 марта. Анонсируя материал следующего номера, редакция газеты не всегда называет 

фамилии тех, кто составляет гордость и славу района. Но выпускницу заочного отделения 

2016 года Елену Воробьёву преподаватели узнали сразу, даже не всматриваясь в текст 

благодарности администрации Обоянского района, где указана фамилия награждённой.  

Елена Владимировна поступила в филиал в 2013 г., работая в должности завхоза 

Гридасовской сельской школы и совмещая с 2015 г. должность школьного библиотекаря, 

а по мере освоения профессии – отдала предпочтение только библиотечной работе.  

Группа, в которой она училась, отличалась организованностью и знаниями, 

подкреплёнными практическим опытом. Но даже среди успевающих на «отлично» Е. 

Воробьёва выделялась усердием в постижении, как азов библиотечной профессии, так и 

её профессиональных тонкостей. Выполнение межсессионных контрольных работ 

основывалось не только на изучении опыта работы библиотек региона и России в целом, 

а подкреплялось примерами мероприятий из собственной практики. И это были не 

единичные примеры, а системная работа по ведущим направлениям деятельности 

библиотек.  

Запомнилось выступление студентки на областном семинаре-практикуме 

библиотечных работников по теме «Роль библиотек образовательных организаций в 

условиях модернизации среднего полного и среднего профессионального образования».  

Организаторы семинара – Курский институт развития образования (КИРО) и 

Курский монтажный техникум – проводили его на базе профильного образовательного 

учреждения – Обоянского филиала Курского колледжа культуры. Кроме сотрудников 

библиотек техникумов и колледжей Курской области, были приглашены также школьные 

библиотекари Обоянского района.  

Время проведения совпало с осенней сессией выпускного 5-го курса, и студенты 

получили возможность поделиться результатами своей исследовательской деятельности 

по темам дипломных работ.  

Раскрывая тему «Библиотека как центр патриотического воспитания» Елена 

Владимировна назвала формы работы, оказывающие сильное эмоциональное воздействие 

на формирование чувства патриотизма у школьников. Так, в Гридасовской СОШ и её 

библиотеке получили распространение и успешно проводятся нетрадиционные выставки-

панорамы, акции, экскурсии по местам боевой славы, по памятным местам «малой 

родины» и др. 

В 2017 г. Е.В. Воробьёва приняла Гридасовскую сельскую библиотеку. Теперь в зоне 

её внимания не только школьники и их наставники, а всё население с. Гридасово, и, судя 

по всему, с обязанностями она успешно справляется. 

 

Казакова А.Н., преподаватель   


