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Открыт доступ к НЭБ
Национальная электронная библиотека (НЭБ) -  это го
сударственная информационная система, которая объ
единяет оцифрованные фонды российских библиотек, 
включая крупнейшие федеральные: Российскую госу
дарственную, Российскую национальную, Государст
венную публичную научно-техническую, Государствен
ную публичную историческую, Российскую государст
венную библиотеку искусств, Российскую государствен
ную детскую, Всероссийскую патентно-техническую, 
Всероссийскую государственную библиотеку иностран
ной литературы.

Объединённые фонды НЭБ насчитывают более 4 млн 
электронных копий изданий различной направленности: 
научно-образовательная и художественная литература, 
нотные и картографические издания, патентные доку
менты, авторефераты и диссертации, периодические из
дания (газеты, журналы, альманахи). В НЭБ можно озна
комиться с тематическими подборками, составленными 
экспертами библиотек, посвящёнными различным исто
рическим событиям, персоналиям и актуальным темам. 
Использование НЭБ для пользователей является бес
платным. Большую часть фондов составляют произве
дения, перешедшие в общественное достояние. Эти про
изведения доступны для просмотра, скачивания и копи
рования, также возможен просмотр изданий, защищён
ных авторским правом.
Электронные читальные залы НЭБ находятся в цент
ральной районной библиотеке г. Бирюч и компьютеризи
рованных библиотеках Красногвардейского района. 
Более подробную информацию по доступу к НЭБ и об
служиванию в электронных читальных залах можно по
лучить, обратившись к специалисту читального зала 
центральной районной библиотеки г. Бирюч по телефону 
8-47247-3-23-83 или лично, а также у заведующих сель
скими компьютеризированными филиалами.

ЛИЛИЯ БУХАНЬКО,
БИБЛИОГРАФ ЦЕНТРАЛЬНОЙ РАЙОННОЙ БИБЛИОТЕКИ

По зову сердца
В государственной системе социальной за
щиты населения есть уважаемая и очень 
нужная профессия -  социальный работник, 
которая требует немало физических и эмо
циональных затрат. Работать в этой сфе
ре непросто, ведь далеко не каждый чело
век способен разделить чужую боль, сопе
реживать, поддержать, предоставляя при 
этом полный «набор» социальных услуг. 
Поэтому большинство из социальных ра
ботников выбрали эту профессию по зову 
души и сердца.

■ ильга Карих обслуживает граждан в хуто- 
ре Ендовицкий. На сегодняшний день у 

неё семь подопечных, к которым она ежедневно 
спешит на помощь. В апреле исполнилось 14 лет 
её работы в системе социальной службы. За это 
время дедушки и бабушки, которые находятся 
на её попечении, стали для неё по-настоящему 
родными. По образованию Ольга Владимировна 
бухгалтер, но в какой-то момент в силу сложив
шихся жизненных обстоятельств ей пришлось по
менять сферу деятельности. И она посвятила свою 
жизнь важному и нужному делу: помогает пожилым 
людям чувствовать себя более защищёнными и ме
нее одинокими. В этом она нашла своё призвание.

Одна из «старейшин» в социальной сфере Красно
гвардейского района -  Евдокия Короп. Она не только 
обслуживает восемь бабушек и дедушек села Хутор- 
цы, но и является активистом геронтоволонтёрско
го движения, принимает участие во всех районных 
и областных благотворительных акциях. Евдокию 
Ивановну все знают как очень доброжелательного 
и внимательного человека. Она излучает какой-то 
особый оптимизм. И подопечные, за которыми она 
закреплена, всегда с нетерпением ждут её и благо
дарят за всё, что она делает для них.

Ольга Карих и Евдокия Короп

По словам подопечных, социальные работники -  
это неравнодушные, энергичные, душевные и пре
данные своей работе люди. Подтверждают это не 
только слова пожилых людей, но и грамоты, благо
дарственные письма, которыми герои нашего рас
сказа неоднократно были отмечены за свой труд. 
Так, в этом году на торжественной церемонии съе
зда социальных работников, который состоялся в 
Белгороде, Ольга Карих и Евдокия Короп были на
граждены Благодарственными письмами губерна
тора Белгородской области.

АНДРЕИ СВИСТУНОВ,
Д И Р ЕК Т О Р  КО М ПЛЕКСНОГО  Ц ЕН ТРА  СОЦИАЛЬНО ГО  

О БСЛУЖ И ВАН И Я КРА С Н О ГВ А РД ЕЙ С КО ГО  РАЙО Н А 

Ф О ТО  АВТО РА


