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Я – библиотекарь
Теплый августовский вечер. Я сижу за монитором компьютера, и передо мной стоит
задача написать эссе на тему «Я – библиотекарь».
Мысленно задаю себе вопрос: «современный библиотекарь, кто он?». Многие, наверное,
скажут, что библиотечная работа состоит только в том, чтобы сидеть за кафедрой и
выдавать книжки.
Так думала и я, переступая пять лет назад порог Центральной районной библиотеки, но
вскоре на своём личном опыте я убедилась, что профессия библиотекаря очень
многогранна, а выдача литературы – это только лишь верхушка айсберга под названием
«БИБЛИОТЕКАРЬ».
Как-то раз я прочитала в Интернете высказывание на одном из форумов и полностью с
ним согласна: «Современный библиотекарь - это высокообразованный человек,
владеющий
основами
психологии
читателей,
педагогическим
мастерством,
ориентирующийся в многообразии издательской продукции, умеющий использовать
технические средства в работе, знающий основы информатики, пропагандист и
организатор».
Я работаю библиографом-краеведом, а это значит, что моя работа образно находится в той
точке, где соприкасаются прошлое, настоящее и будущее. Да, я веду каталоги и картотеки,
собираю накопительные папки по различным направлениям краеведения, создаю
дайджесты, рекомендательные указатели и списки литературы. Но моя задача состоит не
только в том, чтобы собрать, систематизировать и обработать материал о родном крае. Я
должна донести этот материал до читателя. Вот тут-то и начинают раскрываться все грани
моей профессии.
Мне приходиться быть сценаристом при подготовке массовых мероприятий по
краеведению. Ведь необходимо сделать так, чтобы описание каких-либо событий и
фактов, сухие статистические цифры воспринимались читателем легко и непринуждённо.
Работая в тесном сотрудничестве с Детской библиотекой, я разрабатываю сценарии
мероприятий для всех категорий читателей.
Так, после долгих раздумий и размышлений, перебирая массу вариантов, для детей
младшей возрастной категории на свет появляются мультимедийные интерактивные игры
и викторины о родном крае, а также сочиняются сказки для краеведческого кукольного
театра. Для ребят среднего школьного возраста проводятся заочные экскурсии в виде
поездок на воображаемом дилижансе по литературным местам Новгородчины. Для
читателей старшей возрастной категории проходят заседания кафе «Многолик мой край
родной», где вместо блюд подают отрывки из фильмов, коллажи из фотографий,
зачитываются отрывки из произведений, а также предлагаются и другие «блюда»
краеведческой «кухни». И вот уже строчки из книг обретают новую форму, начинают
жить новой жизнью. И это только часть массовых мероприятий, проводимых и
подготовленных мною.

В своей работе перевоплощаюсь я и в оператора и кинорежиссёра вместе взятых (в какойто мере, конечно). Да-да, не удивляйтесь! Я не создаю полнометражных кинокартин, но
этим, казалось бы двум далёким от библиотечной жизни профессиям, нашлось
применение при создании буктрейлеров – рекламных видеороликов о книгах. Ведь при
создании буктрейлера, я сама пишу сценарий, подбираю музыку и иллюстрации, делаю
монтаж видео. Зато после завершения процесса на выходе получается долгоиграющий
продукт, который в дальнейшем демонстрируется на массовых мероприятиях,
используется в качестве дополнения к традиционной книжной выставки, публикуется в
блоге и социальных сетях.
Частично в моей работе затрагивается и туристическая отрасль. Здесь моя задача состоит
в подготовке и выпуске красочных буклетов и брошюр о достопримечательностях
Батецкого края. Кроме этого, составляла я и экскурсионные рассказы для туристических
маршрутов по Батецкому району.
Приходилось мне побывать и в роли музейного работника при создании информационнотуристической экспозиции «Хранилище памяти – зеркало времени» при Воронинской
библиотеке-филиале. Здесь я создавала альбомы, брошюры и буклеты по истории края,
подбирала коллекцию архивных фотографий, разрабатывала тематико-экспозиционный
план и текст экскурсии.
В своей трудовой деятельности я примеряла на себя и роль корреспондента местной
газеты, готовя цикл материалов о наших земляках.
Таким образом, все перечисленные профессии в той или иной степени соединяются в
профессии библиотекаря, вливая в жизнь среди каталожных ящиков и картотек новые,
яркие, сочные краски.
И в заключении хотелось бы добавить, что современный библиотекарь в XXI веке должен
владеть компьютером, идти в ногу со временем, заниматься постоянным
самообразованием. Сейчас многие библиотеки имеют свои сайты и группы в социальных
сетях.
Я, например, являюсь автором и администратором библиотечного блога «Земля
Батецкая», где размещаю информацию о работе нашей библиотечной системы. Здесь, в
блоге, у меня тоже появилось большое поле для творчества, где я создаю и размещаю
интерактивные плакаты, виртуальные выставки, пишу статьи по краеведению.
Вот так, на своём личном примере, у меня получилось описать свою профессию.
Так, кто же он, современный библиотекарь? Человек, выдающий книги? Нет,
библиотекарь – это творческий, открытый человек, умеющий быстро сориентироваться в
постоянно меняющемся мире.

