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Премию «Призвание» можно считать, по сути, уникальной: она учреждена 

губернаторами лишь только в двух областях – Кировской и Белгородской. В этом году её 

получили девять лучших библиотекарей Белгородской области. Вручали премии 

губернатор Белгородской области Евгений Савченко и Альберт Лиханов, председатель 

общероссийского общественного благотворительного фонда «Российский детский фонд», 

президент Международной ассоциации детских фондов, академик РАО и писатель. 

Получить такую награду очень почётно, поэтому к выбору кандидатуры всегда 

подходят ответственно. В этом году лауреатом премии, достойным кандидатом стала 

библиотекарь Серетинской поселенческой библиотеки Н. И. Литвин. 

Несмотря на то что библиотека Натальи Ивановны очень маленькая и деревенская, 

она ведёт такую работу с детьми, которой может гордиться не каждый библиотекарь. 

Несмотря на скромную материальную базу, общими усилиями удалось преобразить 

библиотеку, приукрасить. 

Руководит библиотекой Н. И. Литвин с 1992 года. Несмотря на то что на тот 

момент у неё уже была работа, она решила учиться и в 2000 году закончила Белгородский 

колледж культуры, а затем и филологический факультет БелГУ в 2006 году по 

специальности «библиотекарь-филолог». 

На протяжении всей своей деятельности она проявляла себя как человек 

творческий, инициативный, грамотный сотрудник, который постоянно ищет новые формы 

и методы библиотечной работы, что немаловажно в работе профессионального 

библиотекаря. Она создаёт и реализует собственные творческие программы и авторские 

проекты – краеведческий проект «Живая связь времён» и творческая программа «Счастья 

семейного золотой ларец». Также Наталья Ивановна – организатор и вдохновитель 

любительского объединения подростков краеведческого направления «Истоки». 

Чтобы пополнить библиотечный фонд печатными и электронными ресурсами и 

создать комфортные условия для читателей, Н. И. Литвин постоянно ищет внебюджетные 

источники финансирования. Только так сегодня может достойно существовать 

библиотека. А ещё благодаря тому, что Наталья Ивановна активно использует 

современные технологии, методики и перенимает опыт других библиотек. 

Детский фонд библиотеки представлен красочными книжно-иллюстративными 

полками и выставками. Сегодня Серетинская поселенческая библиотека может 

похвастаться наличием двух компьютеров и выходом в Интернет. Благодаря этому юные 

читатели могут активно обучаться, используя электронные документы, заниматься 

самообразованием и играть в развивающие игры. 

Именно благодаря таким людям, как Н. И. Литвин, книги будут существовать в 

нашей жизни и в столь модернизованное время, дети будут бежать в библиотеку за 

новыми знаниями, становиться чуточку образованнее, а библиотека будет развиваться и 

предлагать новые интересные формы работы. 


