21 мая – День работников культуры и искусства

Благородное служение книге

Среди разных и многоликих профессий, пожалуй, особое место отведено профессии библиотекаря.
Шевченко Наталья Анатольевна
после школы по комсомольской путевке была направлена на работу в
районную детскую библиотеку, которую в то время возглавляла Кочкина
Н.В.. Ее отношение к работе, любовь к
книгам, детям не могли не повлиять
на дальнейший выбор профессии, и
уже весной Наталья сдает документы
в Карагандинское культурно-просветительное училище на библиотечное
отделение.
Вернулась с дипломом в 1981 году в
районную библиотеку, в отдел обслуживания. Здесь ее наставниками были
Куандыкова Зейнеп Бекмагамбетовна
и Малыгина Людмила Михайловна.
Своих читателей встречала с приветливой улыбкой, могла выполнить
любой читательский запрос, предложить почитать книгу, интересную

именно этому читателю, умело вела
пропаганду литературы по всем отраслям знаний, оформляла книжные выставки,
проводила
массовые
мероприятия. В дальнейшей работе
пробовала свои силы в методическом

теки на должность библиотекаря сектора комплектования и обработки литературы. Новое время, новые задачи,
новое мышление, другой, более высокий уровень деятельности... Но ей не
пришлось начинать все сначала, дока-

отделе, отделе комплектования.
В 1989 году Наталья Анатольевна переходит на работу в редакцию газеты
«Нуринский хлебороб». Проработав
там 22 года, она возвращается в свой
родной коллектив районной библио-

зывать свой профессионализм. В коллектив вошла как бывшая коллега,
сразу нашла старых друзей. Постоянно
расширяла свой профессиональный
кругозор.
И вновь Наталье Анатольевне дове-

лось трудиться под руководством
Кочкиной Нины Владимировны, благодаря чему она быстро освоила программу РАБИС, ведение электронного
каталога, осуществляла комплектование фонда документов новой литературой на всю библиотечную систему.
Занималась вводом новых документов в электронный каталог, вела библиотечную
обработку
новой
литературы для всех структурных подразделений. Через руки Натальи
Анатольевны прошли не десятки и
сотни, а тысячи новых книг.
17 лет она отдала библиотеке, завоевав своим трудом уважение и авторитет среди коллег. Молодые сотрудники
сельских библиотек, начинающие
свою библиотечную деятельность, с
благодарностью воспринимали советы
профессионала по ведению ведомостей учета книжного фонда и сохранности фонда.
За достижения и успехи в работе неоднократно она награждалась дипломами и благодарственными письмами.
Мы поздравляем Наталью Анатольевну с юбилеем и выходом на заслуженный отдых. Пусть сбудутся ваши
самые сокровенные желания и устремления, сохранится все хорошее, что
есть в жизни, и приумножатся мгновения радости. А самое главное – желаем здоровья!
С.Нуртазина,
руководитель сектора развития
библиотек Нуринской ЦБС

