М.А. Блюдова,
участник II Всероссийского конкурса
«Библиотекарь года»
Я – библиотекарь
Или, библиотекарь ли я?
Ну, конечно, я библиотекарь по образованию, должности и т.д. Сегодня представилась
возможность побыть писателем. Итак, мое эссе.
А кто же сегодня библиотекарь? Педагог? Да, безусловно. Попробуйте удержать внимание
группы ребят, доходчиво и правильно изложить информацию и заинтересовать. В работе
приходиться использовать разнообразные технологии - это фрагменты из фильмов,
видео-викторины, презентации, интерактивные элементы - как неотъемлемые части
«представления», чтобы «зацепить» внимание и «посеять разумное, доброе, вечное».
Здесь отмечу, что интересом у детей и подростков пользуются настольные игры «бродилки», которые мы разрабатываем по темам: «История России», «Сказки Пушкина»,
«Эко-тропа».
В процессе игры, общения, взаимопонимания и получается положительный результат.
Библиотечный работник-психолог? Надеюсь, ведь наши читатели разного возраста,
настроения, образования и с разными требованиями и желаниями. А поговорить? Как
выбрать тему, «не спугнуть» и не обидеть? Несомненно, правильно подобранная книга
«подружит» читателя с библиотекой надолго.
Кем еще бывает библиотекарь? Режиссером, конечно, и сценаристом. Нужно так
составить и организовать мероприятие, чтобы оно было и оригинально и познавательно, и
интересно. Яркость восприятия добавляют театрализованные элементы. В нашей
библиотеке есть «кладовая костюмов».
На мероприятия «заходят» частенько Пушкин, Баба Яга, «Куча мусора», Пират или
панночка из «Вия».
Библиотекарь - музейный работник? Да. Сбор информации и экспонатов, оформление
выставок и проведение экскурсий. У нас своя музейная комната. Среди пользующихся
вниманием выставок – реконструкция дома 40- х годов XX века, где мы проводим
мероприятие «В 45-ом году весной возвращались солдаты домой…» с традиционным
травяным чаем из самовара, хлебом испеченным по старинному рецепту, под песни,
звучащие с патефонной пластинки.
И, наверно, каждый библиотекарь – дизайнер. Библиотечное пространство оформляем,
украшаем.
Приходится клеить, красить, приколачивать, что-то отпиливать и
дорисовывать, поэтому быть надо и художником, плотником, столяром, швеей. На Втором
российском молодежном библиотечный конвенте в Москве в РГБМ в 2012 году мной
была представлена презентация «Из чего же, из чего же?», где подробно показано, какие
элементы мы используем в интерьере библиотеки и какие необычные материалы можно
применить в творчестве. Наша библиотека в 2011 году заняла 1 место в региональном
конкурсе « Сельская библиотека-пространство для читателя».

Придя утром на работу включаем свет и …конечно, компьютер и офисную технику.
Приходят пользователи с просьбой распечатать документы, отсканировать и отослать по
электронной почте, составить Благодарственное письмо, разработать Визитки или
Пригласительный билет, найти адрес в сети Интернет, записаться в электронную очередь
или распечатать фото из «Одноклассников». Это тоже наша работа.
Библиотекарь-менеджер? Руководитель? Организовать людей, подвигнуть к чему-то,
заинтересовать – это непросто. Согласны? Сколько сейчас замечательных конкурсов, где
можно раскрыть свои таланты. Кто-то рисует, кто-то вяжет, кто-то стихи сочиняет и
фотографирует, а мы должны этих людей найти, уговорить, направить, а иногда
приходиться и вместе «нога в ногу» шагать к заветной цели «держа за руку». Хорошая
идея: интернет-голосование. Мы проводим творческие конкурсы, например «
Альтернативная елка» (новогодняя ель из подручных материалов), «Оригинальная
восьмерка» (К Международному женскому дню) Сейчас голосуем за костюм в конкурсе
«Литературный подиум» («Одноклассники, группа «Брусово», альбом «Брусовская
библиотека»). Выставка проходит в библиотеке, а фото выкладываем в Интернет.
На территории Удомельского района расположена КАЭС, поэтому тема энергетики,
экологии часто прослеживается в конкурсах , которые объявляет Центр общественной
информации. Мы, в свою очередь наших читателей привлекаем и помогаем им в участии
в этих мероприятиях. И в этом году читатели Брусовской библиотеки «забрали» самое
большое количество призовых мест в творческом и образовательном проекте «Сегодня
это фантастика, завтра - реальность», приуроченном
к празднованию 30-летия
Калининской АЭС.
Проектная деятельность – неотъемлемая часть работы. Благодаря участию в мы
приобрели новых друзей и партнеров, это Благотворительный Фонд «Созидание»,
индивидуальные предприниматели. В 2014 вошли в комплексный проект Ветеранской
организации Удомельского района и нам будет оказана финансовая поддержка в развитии
Клуба для пожилых «Минутка+».
Благодаря известной писательнице Дине Рубиной, с которой мы «заочно» познакомились
и ведем переписку по электронной почте, фонд библиотеки благодаря Дине через
издательства Эксмо, Росмен, пополнился новыми книгами.
Стараемся больше внимания уделять молодежи. С 2009 года ведет свою деятельность
клуб КМИ «Демо». Мы с ребятами активно участвуем в районных и региональных
конкурсах.
При библиотеке уже третий год в летний период трудоустраиваем ребят. Они работают на
озеленении и благоустройстве поселка. Мы следим за порядком на Воинском
захоронении, у Стены Памяти, в парке. И в центре поселка у нас свои Библиотечные
клумбы, где с весны до поздней осени цветут цветы ярким ковром.
О своей работе рассказывать могу долго. И такие появились строки:
В библиотечной тишине,
Роятся мысли в голове.
На месте мне не усидеть
Ведь нужно многое успеть:
Литературу записать,

Кому-то что-то показать,
По делу надо позвонить,
За чаем все обговорить.
Отчет – забота из забот,
Он промедления не ждет.
Сценарий на меня «глядит»
«Сроки проходят» - он твердит.
И медлить некогда, друзья
Ведь, «Библиотекарь – Я!»

