Н.Г. Брусянина,
участник II Всероссийского конкурса
«Библиотекарь года»
Основные профессиональные достижения номинанта в 2013-2014 гг.:
Общий стаж библиотечной работы Натальи Геннадьевны Брусяниной - 27 лет. В
Централизованную систему детских библиотек г. Челябинска Н.Г. Брусянина пришла в
2009 году. К этому времени в профессиональном багаже Натальи Геннадьевны был опыт
работы в различных типах библиотек, на разных должностях, с разнообразными
категориями читателей. Её работоспособность, активность, умение самостоятельно
принимать решения, находить общий язык с самыми разными людьми были замечены
сразу. В 2012 году администрация МКУК «Централизованная система детских библиотек»
г. Челябинска приняла решение перевести Наталью Геннадьевну на должность
заведующей детской библиотекой № 6 им. А. П. Гайдара.
За короткий период руководства Наталья Геннадьевна
сумела преобразить
библиотеку. Был проведён ремонт помещения, обновлены интерьеры, усовершенствована
структура библиотеки. Оборудованный компьютерной и аудиотехникой традиционный
читальный зал превратился из строгого офисного помещения в красивый и современный
Зал интеллектуального отдыха, где ежедневно охотно проводят время подростки из
соседних школ. Собрана игротека настольных игр, пользующихся большим спросом.
Выделена территория «Мультзала», где читатели собираются на просмотры и обсуждение
фильмов. А на время сочинской Олимпиады территория «Мультзала» превращалась в
клуб активных болельщиков. Ребята не только вместе «болели» за наших спортсменов,
но и «до дыр» зачитали книги о спорте. В бывшем хранилище периодики создан уголок
отдыха для детей и родителей. Здесь любят проводить время мамы с малышами.
Со смелостью и решительностью профессионала, хорошо понимающего прогрессивные
тенденции развития детской библиотеки, Н.Г. Брусянина организовала работу по
открытию библиотечных фондов для пользователей. Большинство книг из таинственных
лабиринтов запасников вышли к читателям - и это стало событием!
Стоит отметить, что все перемены, происходящие в библиотеке, основаны не на слепом
калькировании чужого опыта, а на постоянном изучении запросов и потребностей своих,
«родных» читателей. Только в последние месяцы проведено анкетирование «Что ты
хотел бы изменить в библиотеке?», опрос «Каких книг тебе не хватает в нашей
библиотеке?», ежеквартально анализируются материалы справочно-библиографической
работы, позволяющие спланировать деятельность,
максимально соответствующую
учебным и досуговым запросам пользователей.
Наталья Геннадьевна постоянно ищет новые формы привлечения детей и
подростков к чтению. При этом, все задуманное наполняется очень личным, тёплым,
«домашним» смыслом. Например, акции «С новым годом чтения!», «Запиши в
библиотеку сестрёнку или братишку!», «Запишись в библиотеку, порадуй родителей!».
Акции постоянно дают хороший результат. Только в 2014 году в течение месяца
действия акций в библиотеку №6 – записались 114 новых читателей.
Как человек, знающий детскую психологию, Наталья Геннадьевна понимает, что
привести ребёнка в библиотеку и «заразить» его чтением может пример читающего
сверстника. В библиотеке проводятся книжные выставки по формулярам лучших
читателей. Особый интерес в прошлом году вызвала выставка по книжному формуляру

«Королевы Книги – 2003 года» Алины Зубаеровой. Это не опечатка. Год действительно
2003. Библиотекари бережно сохраняют все, что связано с выросшими читателями.
Звание Короля или королевы книги присваивалось лучшему. Теперь традицию решено
возродить.
За 11 лет чтения в библиотеке Алина прочитала 1324 книги. Выставка
призывала перечитать интересные, но незаслуженно забытые сегодня книги, которые
читала Алина в детстве,
и попробовать поставить новый читательский рекорд. На
сегодняшний день в библиотеке появился целый ряд претендентов на «королевское»
звание. Возможно, кто-то решит, что это не этапное событие, но ведь именно такие
события формирует у ребят чувство значимости личного чтения, чувство причастности к
истории библиотеки. И как продолжение темы «от личности к книге, от книги - к
личности» - ещё одна из самых популярных выставок года «Мы читали. Мы читаем». На
выставке были представлены детские фотографии библиотекарей и книги, которые они
запоем читали в «нежном возрасте». Книги с этой выставки расходились стремительно,
благо запас их был солиден. Именно такие профессиональные находки сплачивают
библиотекарей и читателей, делают их одной семьёй. Разговор о семье не случаен.
Поддержка семейного чтения является приоритетным направлениями в работе
библиотеки. Программа «Семейная гостиная» собирает вместе читающие семьи района.
Наряду с традиционными встречами с писателями, различными праздничными
семейными событиями, отмечаемыми в библиотеке, существует семейный экспертный
совет, на котором обсуждаются книги, вызвавшие неоднозначную реакцию читателей. В
последний год в семьях активно читали книги А. Лиханова «Сломанная кукла», Э. Портер
«Полианна», Лоис Лоури «Дающий». В спорах и столкновении различных мнений,
родители вместе с библиотекарями пришли к выводу, что нельзя детям читать только
книги, показывающие «стерильную» жизнь, без страданий и забот. Хорошая правдивая
литература помогает детям взрослеть. Эта общая точка зрения позволила не прятать
проблемные книги в запасники, а продвигать их к читателям. То, что библиотекари идут
на трудные разговоры, не боятся вступать в полемику и отстаивать своё мнение,
свидетельствует о высоком профессионализме коллектива, возглавляемого Натальей
Геннадьевной Брусяниной.
Одним из важных направлений деятельности библиотеки Н.Г. Брусянина считает
внедрение современных информационных технологий в практику работы. В
библиотеке свободный доступ в Интернет, зона Wi Fi. Сама «вольный житель
виртуального пространства», Наталья Геннадьевна помогает коллегам и читателям
осваивать его просторы. Активное использование современных технологий
прослеживается во всех библиотечных делах.
Для детей здесь проводятся уроки по безопасному пользованию Интернетом и занятия по
поиску в электронном каталоге, для коллег – показательные занятия по воспитанию
информационной культуры детей, практическое занятие для библиотекарей системы
«Работа с Электронными базами данных ИРБИС» и др.
Интернет зачастую «подбрасывает» интересные идеи, обогащая содержание работы с
читателями. В 2013 году Наталья Геннадьевна нашла в сетях обращение с просьбой о
помощи в комплектовании книгами на русском языке библиотеки детского центра
«Радуга» из города Будва в Черногории. Библиотекари и читатели собрали детские
книги и передали их для отправки в Черногорию. В ответ было
получено
благодарственное письмо от руководителя центра Ирины Белорыбкиной: «Спасибо Вам
сердечное за переданные для нашего детского центра-садика книги! Для нас это добрый и
щедрый подарок, который так необходим здесь, вдали от России. Старые, бесконечно
добрые и любимые книги из нашего детства - это драгоценность, которой очень хочется
поделиться с нашими детками. Обещаем, что будем заботиться и любить их! Очень

тронуты Вашей добротой и благодарны за заботу о "заграничных" русских детках. Низкий
поклон Вам».
Многое сделала Наталья Геннадьевна для того, чтобы библиотека прозвучала в
Интернете, как библиотека, носящая имя А.П. Гайдара. Брусянина организовала в
Фейсбуке дискуссию о творчестве писателя. В обсуждении участвовали библиотекари,
челябинский издатель Марина Волкова, активисты Гайдаровского содружества из
Светлогорска и Ставропольского края.
Наталья Геннадьевна ведёт переписку с главным биографом Гайдара – Борисом
Камовым. Организовала участие читателей в виртуальном Гайдаровском костре.
Разместила в Интернете видеоролик, созданный в библиотеке по книге Б. Камова
«Аркадий Гайдар. Мишень для газетных киллеров: спецрасследование». Получила
отзывы, один из которых от самого автора книги Бориса Камова: «…Я тронут тем, что
создана такая лента. Тронут тем, что с минимальным текстом, с небольшим набором
фотографий был создан кинорассказ о героической и трагической судьбе выдающегося
педагога, писателя…», «…Все эпизоды ленты приятно поражают своей компактностью и
документальной точностью. Манера подачи материала выбрана правильно. Приятно и то,
что найденная мелодия не раздражает своей повторяемостью…», «Надеюсь, что
сделанный фильм поможет читателям лучше понять книги и личность Аркадия Петровича
Гайдара. Ваш Борис Камов».
Стоит отметить, что именно с приходом Натальи Геннадьевны на заведование, библиотека
стала талантливо работать с творчеством А.П. Гайдара. Особенно ярко прозвучала эта
тема в юбилейном для писателя 2014 году. В год 110-летия со дня рождения А.П. Гайдара
читатели детской библиотеки № 6 приняли участие в международном флеш-мобе
«Гайдар – 21 век», объявленном Центральной городской детской библиотекой имени
Аркадия Гайдара г. Москвы. В нем участвовали библиотеки России, Белоруссии и
Украины. Библиотекари детской библиотеки № 6 «высадились» Гайдаровским десантом в
соседних школах. Одновременно в нескольких классах прошли беседы о писателе и
громкие чтения его рассказов. Во флеш-мобе приняли участие 367 детей от 7 до 13 лет.
Девизом этого мероприятия стал призыв: «Читаем Гайдара, читаем о Гайдаре»!
Кроме того, состоялся конкурс «Поиграем в издателей книг» (номинации «Я –
иллюстратор книги Гайдара», «Я – автор предисловия к книге Гайдара»). В конкурсе
приняли участие 80 детей. По итогам конкурса при поддержке депутата Челябинской
городской Думы В. Бодрова была издана настоящая книга с детскими рисунками и
отрывками из произведений А.П. Гайдара. Эту книгу Н.Г. Брусянина с гордостью
предъявила участникам Ш международного слёта «Мы носим имя Гайдара» Москва –
Арзамас, посвящённого 110-летию со дня рождения А. П. Гайдара.
Библиотека работает в тесном контакте с районной администрацией,
общественными организациями, депутатами. Примером успешного социального
сотрудничества является работа с Центром социального обслуживания населения
Калининского района, с клубом ветеранов «Надежда». Пенсионеры вместе с внуками
охотно посещают литературные мероприятия детской библиотеки, ориентированные на
разновозрастную аудиторию. Но главным результатом такого сотрудничества стала
организация в 2012 году шахматно-шашечного клуба при библиотеке «Белый рыцарь».
Наталья Геннадьевна принимала самое непосредственное участие в создании клуба. Клуб
стал любимым местом встреч жителей района. Для детей занятия проводят пенсионеры.
В 2013 году состоялось 12 турниров и сеансов одновременной игры. Первоначальный
курс по развитию математических способностей и логики на шахматном материале

прошли около 120 детей. Клуб заявил о себе на городском уровне, приняв участие в
общественно-политическом вернисаже. Площадку библиотеки, где была представлена
работа клуба, посетил митрополит Челябинский и Златоустовский Феофан и провел здесь
много времени, сыграв в шашки с детьми. Эта партия вызвала огромный интерес среди
посетителей вернисажа – вокруг площадки клуба «Белый Рыцарь» столпилось огромное
количество людей, представители Администрации города и районов. Митрополит
пожелал клубу процветания и активной работы. Так слава клуба вышла далеко за пределы
района.
На базе библиотеки в 2013 году стали заниматься ещё два клуба: общественная
организация Калининского района «Память сердца» и «Клуб народной песни», открылась
детская вокальная студия «Пятнашки». Всем Наталья Геннадьевна находит место и время
для занятий в библиотеке. Таким образом, библиотека укрепляет свои позиции, как центр
творческого развития жителей района.
Недаром Администрация Калининского района г. Челябинска неоднократно поощряла
грамотами и благодарственными письмами Н.Г. Брусянину за вклад в культурное
развитие района.
Среди крупных достижений последних лет – активное участие в областных проектах
«Читательский марафон» и «Год челябинской детской литературы». Оба проекта
инициированы издательством Марины Волковой и направлены на знакомство
школьников, педагогов, родителей и библиотекарей с творчеством южноуральских
детских писателей. Наталья Геннадьевна принимала непосредственное участие в
организации встреч читателей с челябинскими поэтами. Депутат Челябинской городской
Думы В.В. Бодров помог приобрести книги авторов в подарок детям.
Коллектив библиотеки под руководством Натальи Геннадьевны участвует и в
реализации областных и городских программ: «Год культуры в Челябинской
области», «Чтение – дело семейное», «Организация летнего отдыха детей» и др.
Принципиально важно, что Наталья Геннадьевна за короткий срок создала современную,
привлекательную для детей библиотеку, ориентированную на непрерывное развитие
читателей, с готовностью отзывающуюся на все требования маленьких и взрослых
горожан, с коллективом,
стремящимся к непрерывному профессиональному
совершенствованию.
Администрация и коллектив МКУК «Централизованная система детских библиотек» г.
Челябинска считают заведующую детской библиотекой №6 Брусянину Наталью
Геннадьевну
достойной кандидатурой для участия во Всероссийском конкурсе
«Библиотекарь года».

