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«Здесь минуты не бегут, а неслышно капают и остаются в воздухе надолго, образуя тихий 

омут спокойствия…» - так совсем недавно говорили о библиотеках. Библиотечная тишь - 

теперь ее редко услышишь в современной библиотеке. Но конечно многое зависит от 

самих библиотек: остаться старомодной, уютно пахнущей книжной пылью, или идти в 

ногу со временем. 

Я не могла не стать библиотекарем… Уже в раннем детстве я приходила на работу к маме 

в библиотеку и представляла себя маленькой принцессой, попавшей в лабиринт огромных 

книжных гор- стеллажей и героев, таившихся в пещерах-книгах. Когда я подросла, мне 

уже интересно было перебирать читательские формуляры, записывать книги (и мне 

доверяли это делать!) и конечно общаться с читателями - такими разными, но всегда 

культурными и воспитанными. А литературные гостиные! Без меня не обходилась ни 

одно мероприятие в библиотеке: разучивать роли, репетировать, декламировать стихи, 

импровизировать – поле для фантазии было огромным. Когда я поступила учиться после 

11 класса в Институт национальной культуры, отделение библиотековедение и 

библиография, настали нелегкие времена для библиотек: сокращение финансирования, 

обязательных экземпляров; читатели шли в библиотеку, но там не было новых книг, фонд 

обветшал. Но самое ужасное началось, когда библиотеки начали терять своих читателей. 

Я часто задумывалась над этим вопросом – почему? Процесс эволюции книжной 

культуры, когда все ненужное умирает, освобождая место новому, прогрессивному? И для 

себя сделала вывод – что последние изменения деятельности библиотек - это новый виток, 

новый этап в их жизни, который требует консолидации всех традиционных ресурсов, 

работу и обучение кадров библиотек, изменение осознания библиотечной работы. Без 

поддержки местных властей и достаточной государственной политики в области 

финансирования отрасли культуры, лоббирования интересов библиотек на 

государственном уровне здесь не обойтись. Но многое зависит и от самих 

библиотекарей… 

В 2013 году исполнится 5 лет как я возглавила управление библиотекой-филиалом №7 им. 

Л.Н. Толстого. Что изменилось за эти годы? Смогла ли библиотека выжить? 

Я по натуре - из тех задир, которые даже в нищете не опускают рук. Когда в бескрылые 

реформенные годы было совсем туго, книжный фонд по минимуму обновлялся, зарплата 

сотрудников скорее напоминала кошкины слезы, чем деньги, на которые можно 

кормиться, я «училась впрок». Осваивала компьютер и заставляла своих сотрудников не 

расслабляться, а получать самостоятельно знания, и… строить самые что ни на есть 

прогрессивные планы. А при первой возможности делали пусть и маленький, но шаг 

вперед. 

Сейчас библиотека относится к числу лучших в нашем городе. По моей инициативе 

изюминкой библиотеки стал открытый в 2012г. Медиацентр.  

В фонде медиацентра собраны электронные энциклопедии, словари, познавательные и 

обучающие программы, научно-познавательные, художественные и мультипликационные 

фильмы, тематические подборки слайдов, музыкальные аудиозаписи и пр. Чтобы 



читатели могли воспользоваться всем этим богатством, медиацентр оборудован 

современными компьютерами, аудио - и видео - аппаратурой, множительной и 

копировальной техникой, которые библиотека приобрела по программе «Развитие сферы 

культуры и организация досуга населения в городском округе Саранск на 2011-2014 гг.».  

Медиацентр – это отдел современных информационных технологий, помогающий 

осваивать и свободно использовать все преимущества многообразного информационного 

пространства в повседневной жизни. В медиацентре можно будет интересно провести 

свободное время – посмотреть фильмы, послушать музыку и литературные записи, 

принять участие в интеллектуальных компьютерных соревнованиях, научиться 

пользоваться компьютерными программами и т.д. 

Неоценимую помощь оказывает Медиацентр пенсионерам и инвалидам. Они осваивают 

быстрые способы получения информации, в том числе - из Интернета, получают 

возможность создавать собственные компьютерные презентации и использовать при этом 

всѐ многообразие библиотечных ресурсов.  

 

 

 

В 2012 году Медиацентр библиотеки стал участником проекта: «Твой курс: повышение 

компьютерной грамотности» и получил статус авторизованного учебного центра 

проекта России. Проект «Твой курс: повышение компьютерной грамотности» реализуется 

компанией Майкрософт и американской некоммерческой корпорацией "Прожект 

Хармони». В этом курсе пользователи библиотеки узнают о новых цифровых 

технологиях, включая цифровые форматы звука, видео и фотографии, и богатейших 

возможностях, которые предлагают эти и другие компьютерные технологии для 

повседневной жизни.  

 



 

В Медиацентре библиотеки-филиала № 7 им. Л.Н. Толстого - по предварительной записи 

проводится начальное ознакомительное занятие, где дается установка на правила и 

технологию обучения. После этого слушатели курса могут осваивать его в Интернет-зале 

под руководством инструкторов или на домашнем компьютере. Обучение - бесплатное. 

По окончании изучения всего курса можно проверить свои знания, пройдя 

сертификационный тест, который охватывает темы из всех пяти разделов. Успешное 

прохождение теста завершается распечаткой личного сертификата - свидетельства о 

достижения уровня компьютерной грамотности (Digital Literacy Certificate). 

 

 



 

 

На III Форуме социальных инициатив «Саранск: культура, услуги, проекты», который 

состоялся в 2012г. лучшим проектом среди 40 проектов муниципальных учреждений 

культуры был признан проект создания Медиацентра на базе библиотеки-филиала №7 для 

взрослых. Для продолжения реализации этого проекта было выделено 300 тыс. рублей. 

Девиз нашего Медиацентра: «Кто владеет информацией, тот владеет миром!». И 

наша задача помочь населению эту информацию получить, научить пользоваться 

информационными ресурсами. 

 

А также в нашей библиотеке действуют и работают для жителей города: 

• Клуб «Светоч» (работает с 1994г.) организует досуг интеллигенции Пролетарского 

района. 

•  

 

• Литературно-музыкальная гостиная «Классическое наследие» (работает с 1996г.) 

оказывает нравственное и эстетическое воспитание подрастающего поколения на 

примерах классических произведений. 

 

• Дискуссионный кино–клуб «Ракурс 

Мы предлагаем вам фильмы, которые помогут расширить ваше сознание, узнать, что–то 

новое, стать духовно богаче и радостнее. 

Молодежный дискуссионный клуб: массовый просмотр экранизаций литературных 

произведений (др. фильмов) и дальнейшее обсуждение участниками (за стаканом сока). 

• "Интернет-клуб для молодѐжи" 

Расширяет возможности доступа молодѐжи к пользованию мировой компьютерной сетью 

Интернет. Проект рассчитан на учащихся, студентов, работающую и безработную 

молодѐжь. 



 

В 2013 году стартовал новый проект библиотеки «Твой курс: Информационные 

технологии для молодежи» в рамках инициативы Microsoft Youth Spark (рус. «Твой 

яркий старт»). 

Проект «Твой курс: ИТ для молодежи» осуществляется Microsoft совместно с 

некоммерческой корпорацией PH International и международной молодежной 

организацией AIESEC. Проект рассчитан на три года. 

Цель проекта «Твой курс: ИТ для молодежи»: содействие учащимся старших классов в 

профессиональном самоопределении; ориентирование молодых граждан на 

востребованные социально-экономической сферой профессии; мотивация к обучению 

современным информационным технологиям и совершенствованию технических умений 

и навыков как основе карьерных возможностей, успешного продолжения обучения в 

высших и средних специальных образовательных учреждениях, а также приобретения 

учащимися дополнительных компетенций, необходимых для успешного трудоустройства. 

С помощью информационных ресурсов Проекта учащиеся знакомятся с курсами для 

самообразования «Основы компьютерной грамотности», «Безопасность детей в 

Интернете», «Авторские права в цифровом пространстве» и другими материалами для 

приобретения дополнительных профессиональных компетенций; участвуя в мероприятиях 

и конкурсах проекта, школьники включаются в социально-значимую деятельность, 

становятся волонтерами в центрах компьютерной грамотности «Твой курс», помогая 

обучать население, а также своих родных и близких азам компьютерной грамотности.  

Учебный центр городской библиотеки №7 сотрудничает со школами, средними 

специальными учебными заведениями, детскими домами и школами-интернатами города 

Саранска. 

Мы предоставляем слушателям: 

 обязательный семинар по профориентации, разработанный PH International 

 обучение и тестирование по курсу «Основы компьютерной грамотности» 

 выдача сертификатов слушателям, успешно сдавшим сертификационный тест 

 знакомство слушателей с информационными ресурсами проекта 

http://www.microsoft.ru/youthspark


 привлечение молодежи к участию в акциях и мероприятиях, в т.ч. в качестве 

волонтеров 

Актуальные темы семинаров, которые проводятся для целевой аудитории проекта:  

 Авторские права в цифровом пространстве 

 Безопасность в интернете 

 Стратегия ведения бизнеса в интернет-среде  

 Ресурсы интернета в помощь желающим открыть свое дело 

 Удаленная работа в интернете  

 Поиск работы в интернете (стратегия поиска, популярные сайты, предоставляющие 

работу, поиск работы на сайтах крупных компаний) 

 Составление резюме  

 Как открыть свое дело  

 Культура электронных деловых писем  

 Электронная почта – взаимодействие с работодателем  

 Программа Exсel для составления смет и бюджета 

 Обзор рынка труда 

 

Любовь к чтению сопровождает меня всю жизнь. Библиотека стала для меня вторым 

домом, а профессия библиотекаря стала не просто работой, а призванием, состоянием 

души. Я помогаю найти читателям свою дорогу в сказочный, удивительный мир книг и 

стараюсь сделать свою библиотеку уютной, по домашнему желанной, располагающей и к 

серьѐзным занятиям, и к душевному общению. 


