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"Я - библиотекарь" 

Эссе 

Для меня, филолога и преподавателя русского языка и литературы по образованию, 

Интеллект-Центр - современная универсальная библиотека в небольшом северном 

городке, стал местом, куда приводят мечты. Опыт работы в школе стал надежной основой 

для саморазвития и возможности реализации идей в совершенно новой для меня сфере и 

практически сразу задал направление моей деятельности: продвижение книги и чтения 

средствами визуальной культуры в библиотеке для поколения Next. 

Знакомство с современной библиотекой для школьников - прежде всего познавательный 

процесс. Сделать его интереснее и увлекательнее я попробовала с использованием в 

практике формата виртуальных экскурсий, т.к. современные подростки лучше 

воспринимают информацию, проиллюстрированную визуально. Начав знакомство с 

библиотекой с просмотра познавательного фильма, расширяющего представления о книге, 

литературе, потенциальные читатели совершают экскурсию по Интеллект-Центру. 

Рассчитанные на определенный возраст тематические программы о создании и строении 

книги, истории появления и развития библиотек, помогают ребятам не только лучше 

усвоить новую информацию, но и дают возможность применить её на практике в ходе 

знакомства со специализированными отделами библиотеки. На летних каникулах в 

период работы пришкольных лагерей ребята вместе с педагогами приходят в библиотеку 

на "Мультканикулы". Ребята не просто встречаются с героями любимых фильмов, но и 

узнают историю их создания, интересные сведения об авторах и персонажах. Слайд-

рассказы о писателях, по сценарию которых созданы экранизации, становятся интересным 

и увлекательным прологом к просмотру. Юные читатели оказываются в стране ямальских 

сказок, совершают виртуальное турне по странам и континентам, становятся участниками 

марафона настольных игр. Интерактивные викторины, игры и конкурсы помогают 

ребятам весело и с пользой провести каникулы в библиотеке. 

В современном обществе, пожалуй, все мы не представляем свою жизнь и работу без 

электронных цифровых технологий. Работая в современной библиотеке с традиционными 

носителями информации – книгами, понимаем, насколько красочнее, зрелищнее, 

эффектнее мы можем рассказать о событиях в мире литературы и искусства, используя 

новейшие возможности мультимедиа. Для творческих ребят, желающих научиться 

создавать красочные презентации своих рефератов и докладов, экспериментировать в 

формате арт-медиа, экранизируя любимые книги, я организую индивидуальные и 

групповые занятия по обучению работе в мультимедийных программах, и вижу, 

насколько интересным и неожиданным может быть взгляд на художественную литературу 

у молодого поколения читателей. С читателями-подростками мы начали 

экспериментировать с различными редакторами для создания видео, свой опыт работы 

ребята с удовольствием демонстрировали, участвуя в ежегодном интерактивном журнале 

творческих проектов "Время читать!". Территория для чтения трансформировалась в 

этом проекте в пространство для творческого общения молодежи. В настоящее время 

буктрейлеры наших читателей становятся участниками окружных и общероссийских 

конкурсов.  

Интеллект-Центр – это не просто место, где книги хранят и читают. Это центр общения, 

обучения и культуры, центр для развития Творчества, Интеллекта, Интереса. Именно 



поэтому иногда нашу библиотеку не узнать. Например, вы когда-нибудь мечтали отметить 

свой день рождения в библиотеке? Наши юные посетители имеют такую возможность. 

День рождения – долгожданное событие для каждого ребёнка, и я считаю, именно 

библиотека может сделать его поистине волшебным. У юных жителей Ноябрьска есть 

возможность отметить этот день необычно в кругу друзей и героев любимых книг. 

Веселые интерактивные конкурсы, слайд-викторины, поздравления от озорной 

ПеппиДлинныйчулок, поиск «сокровищ» в таинственных лабиринтах библиотеки, 

праздничный сладкий стол в Арт-кафе и фотосессия на память поднимут настроение 

каждому из гостей и превратят этот день в удивительный и незабываемый праздник.  

А по выходным дням Интеллект-Центр превращается в настоящую игротеку - 

интеллектуальноеplay-кафе "Игры разума" распахивает двери для любителей 

настольных игр. Мы предлагаем посетителям увлекательное знакомство с современными 

настольными и подвижными играми. Активити, Книжная мафия, Твистер, Скрабл, 

Монополия, Элиас, Диксит, множество разнообразных головоломок позволяют всем 

посетителям Интеллект-Центра провести выходной день весело и интересно. Кроме того, 

участники игротеки становятся участниками БукРивера - книгообмена, для этого нужно 

просто принести с собой прочитанную книгу, отправить её на специальную полку и взять 

себе ту книгу, которая заинтересовала. 

Одним из ярких событий в жизни библиотеки второй год становится Общероссийская 

акция "Библионочь". В этом проекте реализуется целый фейерверк идей и фантазий. 

Одновременно во всех отделах начинает свою работу интерактивная программа «Ночь 

светла». На мастер-классах, которые проходят в течение всего вечера, участники 

Библионочи учатся плести фенечки, создавать книжные закладки в технике декупаж. 

Посетители Интеллект-Центра, став участниками программы «Шаг в будущее», 

оказываются в удивительном и загадочном мире писателей-фантастов, чьи гениальны 

идеи опередили свое время. Ценители фольклора на краеведческих посиделках становятся 

участниками игр и викторин по мотивам сказок народов Севера. На «Чаепитии у 

Шляпника» гостей вечера ждет чайная дегустация с обзором литературы. Фотодайвинг 

«Прогулки во времени» погружает посетителей в мир фотографий, посвященных детству, 

счастью, весне. Особой популярностью пользуется зона «Зазеркалье», где все желающие 

могут стать участниками фотосессии по произведениям Л.Кэрролла. Финальным 

аккордом Библионочи-2014 традиционно становится рок-концерт группы С.У.М.Е.Р.К.И 

(г. Ноябрьск). Музыканты нашли среди читателей новых поклонников своего творчества, 

а посетители Интеллект-Центра убедились, что библиотека – это не только книги, но и 

качественная музыка, веселая компания, новые знакомства и только положительные 

эмоции. 

Все новости, интересные события в жизни Интеллект-Центра находят отражение на 

нашем сайте: www.ncbs.ru и страничках в социальных сетях. Мне посчастливилось стоять 

у истоков открытия для наших читателей новой территории интеллекта - интернет-

территории и быть ее администратором и редактором. Работа с интернетом становится 

частью повседневной деятельности современной библиотеки, как центра информационной 

культуры. Современный читатель – это ещё и активный интернет-пользователь. Главная 

задача библиотечного сайта как информационного портала – предоставление актуальной 

информации посетителям и доступ к своим интерактивным сервисам. Разработав удобный 

для пользователя интерфейс сайта, мы структурировали информацию по тематическим 

рубрикам, отражающим деятельность всей библиотечной системы. Используя 

возможности интерактивных сервисов, посетитель сайта в режиме он-лайн может 

получить нужную информацию с помощью электронного каталога, виртуальной 

справочной службы или электронной доставки документов. Не выходя из дома, читатели 



узнают о новых поступлениях книг, уникальных коллекциях библиотек, знакомятся с 

афишей мероприятий и новостями культурной жизни. А для меня, как администратора 

интернет-ресурсов Интеллект-Центра, важна возможность живого непосредственного 

общения с читателями и коллегами из других городов, благодаря которой, я имею 

уникальную возможность оперативно знакомиться с интересными идеями других 

библиотек, а иногда и участвовать в совместных профессиональных творческих проектах.  

Трансформировать библиотечные акции в яркий, эффектный праздник можно с помощью 

набора аудио-визуальных приемов, которые я стараюсь активно использовать в своей 

маркетинговой практике. На праздничных площадках Интеллект-Центра звучат 

радиогазеты в формате «Медиа-микс», дегустации литературных новинок проходят в 

сопровождении фоновых композиций на плазменных панелях центров, информация для 

пользователей представляется в видеоформате на сенсорном мониторе и 

демонстрационных панелях в отделах Интеллект-Центра. Участвуя в форумах и 

конкурсах городского и общероссийского масштаба, я  представляю деятельность своей 

библиотеки в формате электронного портфолио, веду комплексную работу, формируя в 

стиле арт-медиа имидж библиотеки, как современного информационного центра.  

Ещё одной большой удачей стала для меня работа в творческой команде по выдвижению 

на городской конкурс "Бренд города" идеи создания на площадке перед библиотекой 

скульптурно-тематического ансамбля "Человек читающий". В 2013 году большая 

предварительная работа была завершена, и на площадке перед Интеллект-Центром 

появились бронзовые памятники литературным персонажам: Дон Кихоту, Барону 

Мюнхгаузену, Ромео и Джульетте, и скульптуры, символизирующие чтение: Читающие 

юноша и девушка и постамент с книгами.Наши скульптуры получились очень 

символичными, художественными и живыми, они вызывают большой интерес у горожан. 

Прилегающая площадка Интеллект-Центра, на которой установлен скульптурный 

ансамбль, по праву считается местом отдыха и проведения досуга многих жителей города. 

Изображение скульптур украшают сувениры и открытки с видами нашего города. Можно 

с уверенностью сказать, что скульптурно-тематический ансамбль «Человек читающий» 

стал настоящим символом Ноябрьска. С презентацией этого проекта я участвовала в 

городском и окружном конкурсах "Событие года".  

"Если хочешь, чтобы мир изменился, — сам стань этим изменением", - сказал когда-то 

Махатма Ганди. Я уверена, что только благодаря работе в библиотеке, я имею 

возможность каждый день хоть немножко, но делать мир вокруг себя лучше. И только 

благодаря моим творческим, необычным, ярким, позитивным, всегда оказывающим 

профессиональную поддержку коллегам, мои идеи и мечты трансформируются из 

будущего в настоящее.   

Есть такая профессия – дарить людям радость встречи с книгой. Я в этой профессии. Я - 

библиотекарь! 
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