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«Библиотекарь года»
Я – библиотекарь!
Эссе
В жизни каждого человека наступает момент принятия важных решений, которые
определяют его дальнейший путь. Вопрос выбора профессии, несомненно, является
таковым. Профессию библиотекарь я выбрала неспроста. Во время учёбы в школе я
любила часами находиться в нашей сельской библиотеке. Библиотекарем была Иванова
Светлана Николаевна. Она вела у нас драматический кружок, мне очень нравилось
участвовать в театрализованных представлениях. Итак, в 13 лет был сделан выбор: «Я
хочу работать в библиотеке…»
После окончания средней школы, не задумываясь, подала документы в Курганское
культурно-просветительное училище. Успешно сдав вступительные экзамены, началась
учеба, интересная жизнь в общежитии, которая очень быстро и незаметно пролетела. И
вот уже распределение на работу. По распределению попала в городской филиал
Куртамышской ЦБС, где проработала год. Потом по моей просьбе была переведена на
село заведующей Пушкинским филиалом, где и работаю, посей день.
Если честно сказать, я всегда в детстве была стеснительной, нерешительной. Как ни
странно, но я думаю, что именно профессия библиотекаря помогла мне справиться со
многими комплексами. Я стала активной, творческой личностью. Очень стеснялась в
начале творческого пути проводить мероприятия, говорить перед аудиторией. Со
временем и этот страх прошел. Были хорошие наставники, которые помогали и сейчас
помогают в работе: Гусельцева Галина Васильевна (моя первая коллега по работе),
Попова Наталья Васильевна (директор Куртамышской ЦБС), Скутина Вера Аркадьевна
(методист районной библиотеки).
Вот уже 23 года возглавляю нашу сельскую библиотеку. Здесь мой дом. Здесь мои
любимые читатели. Все эти годы я помогаю маленьким читателям познать мир добра и
справедливости, увидеть красоту своего края, мир приключений и фантастики,
путешествий и открытий… Я всегда радуюсь, когда помогаю своим читателям найти ту
книгу, которую им надо.
За много лет работы уже врезалась в память каждая книга. И я могу сказать сразу, есть ли
она в библиотеке, и на какой полке стоит. Я знаю интересы всех своих читателей. А кто
еще не определился, тот всегда получит помощь в личной беседе…
Читатели у нас самые разные, от маленьких любознательных воспитанников детского
садика, до пожилых бабушек и дедушек. При работе с пожилыми читателями требуется
особенный индивидуальный подход, внимание и уважение. Помимо бесед в
индивидуальном обслуживании использую обзоры литературы с выставок. Пенсионеры
любят, когда с ними беседуешь о насущных проблемах, о событиях, происходящих
вокруг, и конечно, о книгах, в том числе по прочитанным газетам и журналам.
С интересом и желанием занимаюсь оформлением книжных выставок. Выставочная
работа библиотеки отличается разнообразием, а оригинальность ее подачи сразу
привлекает внимание посетителей.

Мне очень нравится проводить мероприятия. Будь то детский утренник или
литературный вечер, когда после проведенного праздника получаешь огромный заряд
бодрости от своих читателей и удовлетворение от своей работы.
Библиотекарь должен быть профессионалом, личностью, не только использующей все
формы и методы традиционной библиотечной деятельности, но и внедряющей инновации
в своей работе. Ведь в библиотеке может и должно развиваться все инновационное.
Спектр мною проводимых инновационных форм массовой работы весьма широк - это
акция, медиопрезентация, выставка-игра, литературная прогулка, интеллектуальный ринг
и многое другое. Для юношества наиболее популярными являются игры, конкурсы,
викторины. Ведь для подростка это шанс показать свои способности, вырасти в
собственных глазах и в глазах сверстников, обрести уверенность в себе. В ходе
мероприятий используются слайды, фотографии, иллюстрации, ребята совершают
удивительные виртуальные путешествия.
Несмотря на свой большой опыт, я постоянно учусь чему-то новому и стараюсь это
применять на практике. В этом году поступила на заочное отделение в Челябинскую
академию культуры и искусств. Хочется, чтобы интересно было в нашей библиотеке и
большим и маленьким читателям.
В настоящее время проектная деятельность рассматривается как необходимое условие
успешного развития. В 2013 году реализовано два проекта:

Краеведческий проект «Моя малая родина», приуроченный к 70-летию
образования Курганской области, основной задачей которого стало пробудить у
детей исследовательский интерес, любознательность, зажечь огонёк любви к
родному селу, краю;

Проект «День Земли в Пушкино», в рамках года охраны окружающей
среды в России
совместно с сельским Домом культуры, основной задачей
которого стала пропаганда бережного отношения к природе и окружающей среде.
Расширился спектр услуг библиотеки: распечатка, копирование, сканирование, прочее
использование компьютерной техники привлекает значительный объем финансовых
средств и новых пользователей в библиотеку.
Учитывая читательские потребности всех категорий пользователей, стараюсь повысить
статус библиотеки в обществе, иметь «собственное лицо», быть заметной среди других
учреждений на селе. Библиотека участвует во всех мероприятиях на селе: день села,
праздники к календарным датам: Новый год, 8 марта, день святого Валентина, день
пожилых людей, при проведении народных праздников: Масленица, Пасха, Рождество.
Особо активно ведется массовая работа во время школьных каникул. Свободное время
детей стараюсь заполнить интересными мероприятиями. Все чаще во время мероприятий
стали проводиться театрализованные представления, игровые моменты. Дети очень
активные, им надо двигаться.
Я считаю, что работа библиотекаря - это очень серьезная и ответственная работа, потому
что многие школьники сегодня чтение считают бесполезным занятием и от того,
какая книга попадет им в руки, зависит их дальнейшее желание знакомиться с
литературой.
Что для меня библиотека? Это место работы: куда я хожу с удовольствием.

Да! Я люблю свою профессию,
И с каждым годом все сильней,
Она похожа на поэзию,
Хоть много будничного в ней,
Она, как стих, не терпит серости,
Не терпит косности и зла,
Она еще в глубокой древности
Талант и мудрость обрела.
В.Берестов

