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Я – библиотекарь 

Жизнь моя – библиотека! 

В наш век информационных технологий все чаще приходится слышать мнение о 

непопулярности чтения и ненужности библиотек. Даже выражение появилось, 

что"…библиотеки   сегодня  это музеи для хранилища книг". Хочу поспорить. Моя 

Анжерская сельская модельная библиотека - не музей и не книгохранилище никому 

ненужных старых книг. Моя библиотека это живой действующий механизм, работающий 

как хорошие швейцарские часы. В ней соединилось воедино все: и помещение, в котором 

уютно и комфортно любым категориям пользователей библиотеки, большое разнообразие 

библиотечного фонда на бумажных и электронных носителях, компетентность и 

профессионализм библиотекаря, удобный режим работы для  читателей, широкий спектр 

дополнительных услуг, представляемых населению.  В ноябре 2012 года на базе сельской 

библиотеки – филиала была открыта Анжерская сельская модельная библиотека.  

На протяжении своей более чем полувековой истории существования наша сельская 

библиотека всегда была в центре культурных событий не только поселка Безлесный, но и 

всей сельской территории. Устные  журналы, библиографические  обзоры, выпуск 

стенгазет   сатирического и пропагандистского содержания, организация вечеров  к 

праздничным и знаменательным  датам - для взрослого населения, литературные 

праздники, театрализованные представления для детей,  читательские конференции и 

обсуждения книг для молодежи   - вот небольшая часть работы сотрудника  Анжерской 

сельской библиотеки  тех  лет. И так приятно было  вечером, после работы, прийти в эту 

маленькую библиотеку, чтобы почитать интересную книгу,  полистать газеты и журналы, 

пообщаться с друзьями. В детстве я тоже была частым посетителем Анжерской  сельской 

библиотеки. Мне очень нравилось читать, особенно о приключениях и путешествиях в 

далеких странах, участвовать в массовых мероприятиях, которые проводила 

библиотекарь. Но я тогда и думать не думала, что спустя какой-то десяток лет я открою 

двери библиотеки не как читатель, а как заведующая данным филиалом. 

Шли годы. Наступили, как сейчас говорят  «лихие девяностые». А для меня они были 

началом моей трудовой деятельности, учебы в библиотечном техникуме. В  середине 90-х, 

столкнувшись  в своей работе с такими факторами, как: уменьшение количества 

поступлений новой литературы в фонд библиотеки, снижение основных контрольных 

показателей библиотеки как, то: числа читателей, количества посещений, выдачи 

литературы, я так сказать, «пошла в народ». Прежде всего, в школу - к детям. 

Читательские конференции, диспуты, литературные турниры - для старшеклассников. 

Театрализованные и  литературные праздники - для малышей. Для пополнения 

библиотечного фонда с середины 90-х ежегодно в библиотеке организовала акции: 

«Подари книгу библиотеке!», «Прочитал  газету – передай соседу». Выписываемые  для 

себя  газеты и  журналы,  читатели, а иногда и просто жители поселка, прочитав, несли в 

библиотеку. И наша библиотека выжила, не растеряв своих постоянных читателей, а 

приобретя еще и  новых. 

Меняется время, меняются формы работы библиотеки, изменился и облик библиотеки. 

Капитальный ремонт и реконструкция здания библиотеки, оснащение ее современным 

техническим  оборудованием, мебелью позволило выйти ей на новый, более высокий 

уровень, стать модельной библиотекой. Тесное сотрудничество и координация с 



сотрудниками Центральной районной библиотеки, работниками Дома культуры поселка 

Безлесный, педагогическим коллективом школы, детского сада, администрацией  

Безлесной  сельской территории  позволяют более эффективно организовывать работу 

Анжерской сельской модельной библиотеки.  

Обновленный библиотечный фонд, привлек внимание не только своих постоянных 

читателей, появились пользователи, которые приходят в библиотеку за дополнительными 

услугами. Сканирование, копирование и распечатка документов, ламинирование и 

брошюрование, доступ к Интернет-ресурсам - вот спектр  услуг, предоставляемый нашей 

библиотекой. И теперь не нужно ехать в город, чтобы переплести реферат или записаться 

на прием к врачу.   Но тот,  кто однажды придет в библиотеку за дополнительной услугой, 

не сможет устоять и  перед соблазном полистать интересные  журналы; ожидая 

копирование документа, узнать новости из газеты "Вестник поселения", которая 

регулярно издается в библиотеке тиражом тридцать экземпляров. Не сможет также 

равнодушно пройти мимо стеллажей с книгами,  которые своими яркими обложками 

манят и приглашают окунуться в мир таинственной фантастики, увлекательных 

приключений или детективных  историй. И придет в библиотеку еще не раз.  

День пожилого человека, День семьи, День матери, новогодние и рождественские 

праздники, патриотические часы, посвященные Дню Победы, различные конкурсно- 

игровые программы  стали  значимыми для жителей поселка. Техническое оснащение 

модельной библиотеки позволяет  сделать мероприятия более яркими и 

запоминающимися, а ребятам-членам Совета библиотеки, попробовать себя в роли 

корреспондента или режиссера. Иногда подготовка к массовым мероприятиям 

неожиданные результаты, открываются новые  творческие дарования. Традиционными в 

библиотеке стали музыкально-поэтические гостиные, где звучат стихи самодеятельных 

поэтов, музыкальные произведения местных бардов. 

Самыми активными читателями библиотеки  являются дети. И еще один повод для 

радости для них появился 27 февраля 2014 года, когда распахнула свои двери детская 

комната. Для организации досуга детей дошкольного и младшего школьного возраста все 

игровое пространство заполнено яркими игрушками, интересными  детскими книгами, 

компьютерными и настольными играми. Современная детская игровая  комната, не 

уступает своим оформлением и дизайном детским городским библиотекам области. С 

утра здесь звучат детские голоса. И каждая мама поселка знает, что за ребенка можно не 

беспокоиться. Он - в библиотеке!  

А закончить хотелось бы словами  английского писателя-фантаста Нила Геймана, который 

так сказал о будущем библиотек: «Мы должны поддерживать библиотеки... Если вы не 

цените библиотеки, значит, вы не цените информацию, культуру или мудрость». 

 


