А.В. Ефремова,
Участник II Всероссийского конкурса
«Библиотекарь года»
Эссе на тему «Я – библиотекарь»
Я библиотекарь уже более 40 лет. И это моя профессия!
Мне нравится, что библиотечная профессия требует постоянной работы над собой.
Прежде всего, надо любить книгу, уметь оценить прочитанное, надо уметь общаться с
читателями, надо хорошо владеть аудиторией… А еще надо увидеть, что будет интересно
и спрашиваемо завтра, чтобы не иссякал поток читателей в библиотеку. Сегодня ты
пишешь сценарий, а завтра воплощаешь его в жизнь.
Я не согласна с теми, кто утверждает, что библиотеки исчезнут. По моему глубокому
убеждению, библиотеки будут жить вечно, но они уже будут другие. На примере своей
библиотеки я всегда докажу, что библиотеки нужны людям, а мы, библиотекари,
выполняем очень важную и нужную просветительскую, культурно-образовательную,
информационную деятельность.
Еще в начале 2014 года наша библиотека ничем не отличалась от других муниципальных
библиотек. Благодаря проекту приграничного сотрудничества нам удалось изменить
читальный зал. Условно, при помощи передвижных модулей, мы поделили зал на
различные зоны обслуживания: молодежная зона (креативная яркая мебель, разноцветные
светильники, проволочный стенд для демонстрации фоторабот - здесь можно общаться с
друзьями, проводить мероприятия, знакомиться с молодежной периодикой, делать уроки,
просто отдохнуть); за молодежной зоной расположилась мини-монтажная студия по
оцифровке документов (подобной в нашем городе нет), следующая зона – территория
творчества (за огромным столом можно обсуждать различные вопросы, проводить мастерклассы и совещания). Наша гордость - информационно-образовательный центр «Русский
музей: виртуальный филиал».
Для проведения крупномасштабных мероприятий читальный зал трансформируется в
единое помещение. Так было в Библионочь 2014г. Читатели оценили произошедшие
перемены.
На очереди был Абонемент, он тоже требовал преобразований. В 2014г. День Республики
Карелия праздновали в нашем городе. Правительство Карелии выделило ассигнов ания на
подготовку и проведение праздничных мероприятий. Я обратилась к главе администрации
с просьбой включить библиотечное мероприятие в общий план с условием выделения
средств на косметический ремонт Абонемента. И меня услышали! В очень короткие сроки
мы заменили освещение, настелили линолеум, покрасили стены и потолок и с помощью
дизайнера расставили мебель. В результате увеличилось пространство для читателей,
появились уютные уголки для работы, чтения, общения. Здесь же организовали детский
уголок.
Коллегам из небольших муниципальных библиотек, должно быть, понятно, что изменить
библиотечное пространство – это повернуть профессиональную психологию на 180
градусов, кардинально изменить подход к библиотечному обслуживанию. Это очень
трудно, и, может быть, излишняя моя эмоциональность – тому подтверждение.

Пользователям пришлись по душе произошедшие перемены. А вот и первые отзывы:
М.Федосеева, учитель истории СОШ №3: «Нравится все, особенно атмосфера» (об акции
Библионочь). Г.Румянцева, пенсионерка: «Хочется побыстрее закончить дачный сезон и к
вам в библиотеку, устроиться в кресле и читать книги).
А.Комаричева,
пенсионерка:«Осенью обязательно - в «Русский музей». Как здорово, что этим можно
пользоваться в нашей библиотеке. И детей, и внуков приведу». Наша новая библиотека
очень понравилась коллегам из Коми, которые побывали у нас в гостях 5 июня,
участникам Республиканской школы библиотекарей
А еще в этом году наш проект «Кибер-кафе для тинейджеров» получил поддержку в
Благотворительном фонде Елены и Геннадия Тимченко. Так что большие изменения ждут
и детский отдел.
Сегодня наша библиотека стала современной, комфортной для читателей и более
востребованной. Все это произошло потому,
что мне очень хотелось изменить
библиотеку, сделать ее более открытой для читателей. И самое главное – меня поддержал
коллектив. Я сторонник концепции «Библиотека- третье место!» и все делаю для того,
чтобы наша библиотека была любимым местом для наших жителей: местом общения,
местом отдыха, местом реализации своих идей и возможностей, местом приобретения
новых друзей.
Откуда берутся идеи? Я очень люблю учиться. Участие в семинарах, профессиональные
туры, международное сотрудничество – все это дает толчок для деятельности. Проект
«Виртуальная тропа» появился на нашем сайте благодаря сотрудничеству с региональной
библиотекой г. Хямеенлинна (Финляндия), новая услуга «тренер – на час» - с
библиотекой г. Тампере (Финляндия). Интересные дизайнерские решения позаимствовали
у коллег из Московской Библиотеки для молодежи, библиотек Финляндии.
…Сценарий воплощается в жизнь.

