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Поздравляем, поздравляем!
Кто из школьников Переславля (да и взрослых!) не знает Ольгу Алексеевну Кручинину,
заведующую детской библиотекой имени М. М. Пришвина?!
Пожалуй, таких можно пересчитать по пальцам. В любое время к ней можно обратиться
за помощью, и она всегда поможет найти нужную книгу, посоветует, где можно получить
информацию, какой нет в детской библиотеке.
Она всегда приветлива и спокойна, хотя мы все знаем, как трудно сейчас работать
в библиотеке, какие дорогие сейчас книги.
О таком замечательном человеке захотелось нам узнать побольше, и особенно, как Ольга
Алексеевна пришла работать в библиотеку.
Оказалось, что попала она в библиотеку неспроста — с детства очень любила читать.
Жила она с родителями в селе Малое Ильинское Переславского района, а в библиотеку
приходилось ходить в соседнее село Дмитровское. Там работала очень приятная женщина
Нина Тимофеевна. Ольга Алексеевна даже помнит, как они с Ниной Тимофеевной подготовили кукольный спектакль. В нём принимали участие многие Олины друзья.
А работать в библиотеку она попала всё же случайно. После окончания десятого класса,
чтобы не терять времени, устроилась в Фалелеевскую сельскую библиотеку и в течение
года возглавляла её. Работа неожиданно пришлась по душе. Нравилось расставлять книги
на полках, подбирать их по просьбе читателей.
Ей очень нравилось беседовать с людьми о прочитанных книгах. Сначала она сама
с удовольствием читала новые книги, и если они ей нравились, то она советовала читать их
другим.
Затем она поступила в Ярославское культпросветучилище на библиотечное отделение.
Закончив его, стала работать по специальности. В детскую библиотеку пришла заведующей в 1985 году. Библиотека уже в то время пользовалась среди городских учреждений,
работающих с детьми, заслуженным авторитетом.
Немало воды утекло с тех пор. В библиотеке трудится слаженный коллектив. Это люди
творческие, хорошие специалисты и энтузиасты своего дела. А на полках библиотеки —
более 40 тысяч книг и журналов. Библиотека — центр интересных дел, викторин, конкурсов
среди школьников. Здесь часто бывают встречи с интересными людьми.
А сама Ольга Алексеевна недавно была отмечена нагрудным знаком «За достижения
в культуре». Поздравляем с заслуженной наградой!
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