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«Библиотекарь года»
Я – библиотекарь
В моей семье всегда уважительно относились к книге. Домашнюю библиотеку с любовью
начали собирать бабушка и дедушка, продолжил их дело мой отец. Библиотека
постепенно разрасталась. В тесноте, но не в обиде, соседствовали друг с другом русская и
зарубежная классика, любимые мамой детективы и папины исторические повести. У нас с
братом был свой любимый книжный шкафчик со сказками и приключениями.
Мой путь в профессию был случайным и, как мне казалось в начале, временным. Но, как
гласит народная мудрость, ничто не бывает таким постоянным, как временное. Так
получилось и у меня.
Обучаясь в педагогическом вузе, временно, как я полагала, устроилась в детскую
библиотеку. Терпение и доброжелательность коллег сделали своѐ дело, и через год работы
я уже не представляла, что буду реализовывать себя в другой профессии.
Сейчас я с радостью бегу на любимую работу в Волгореченскую детскую библиотеку.
Очень радуюсь общению с коллегами и читателями. Рада, если могу заинтересовать мало
читающего ребѐнка новой увлекательной книгой. Большое удовлетворение от работы
испытываю, когда дошкольники, побывавшие на мероприятии в библиотеке, тянут за руки
мам и пап и ведут их к нам. Значит, мои старания не пропали даром, и интерес к чтению в
семье только усиливается.
Волгореченская детская библиотека тесно сотрудничает со всеми детскими дошкольными
учреждениями города. Дошколята частые гости на мероприятиях клуба «Читающая
кроха». Для самых маленьких читателей мы, библиотекари детского отдела, стараемся
сделать особенные мероприятия, чтобы каждая встреча малышей с библиотекой была
похожа на сказку. Новую для ребят информацию переплетаем с весѐлой игрой и
красочными слайдами. Дети в восторге от таких мероприятий и зовут в библиотеку своих
мам и пап, бабушек и дедушек.
Например, с воспитанниками подготовительной группы детского сада был проведѐн
биб.урок «У Скворцова Гришки жили-были книжки…», в ходе которого дети составили
правила обращения с книгами и вылечили «пациентов» книжкиной больницы. На
сказочном поезде дошколята совершили путешествие в страну Здравушка. Это
мероприятие было приурочено к Всемирному дню здоровья. Дети соревновались в
весѐлых конкурсах на самого могучего здоровячка и отвечали на вопросы сказочных
персонажей. В сентябре 2013 года для ребят старших групп детских садов города
экскурсии по библиотеке «В Книжном царстве, мудром государстве» проводила Василиса
Премудрая и Баба Яга. А в октябре дошкольников ждал яркий и торжественный праздник
в библиотеке – посвящение в читатели. Задача каждого мероприятия – непосредственное
участие детей в происходящем, поэтому интерактивные формы работы мы начинаем
применять для пользователей самого юного возраста.
Для школьников младших классов я разработала программу мероприятий, которые
проводятся в рамках клуба «Читалѐнок». Клуб успешно действует третий год.

Дети младшего школьного возраста находятся на пороге открытий: первый раз – в первый
класс, первый звонок, первая пятѐрка. В этом возрасте они очень любознательны и
пытливы. Клуб «Читалѐнок» создан для того, чтобы удовлетворить потребность
школьников в познании нового, необычного, открыть для них новых детских авторов,
заинтересовать увлекательным чтением.
Младшие школьники непоседливы и подвижны, поэтому на каждом мероприятии для них
присутствует игра. Для ребят 3 – 4 классов я разрабатываю интересные викторины и
включаю элемент соревнования между командами. Например, традиционным стало
мероприятие к Всемирному дню здоровья. В апреле 2014 года в рамках клуба была
проведена конкурсно- игровая программа «Королевство «Будь здоров!» Школьники были
разделены на команды. Одним из заданий игры была цветная викторина: на экране дети
видели четыре цветных сектора, каждый цвет отвечал за определѐнную область знаний по
здоровому образу жизни. Ребята сами выбирали цвет сектора и номер вопроса. В игре,
кроме цветной викторины, было ещѐ четыре интересных тура, включая музыкальный. В
результате дети с азартом играли и вспомнили известные песни о здоровье, очень просили
подготовить и провести подобную соревновательную игру ещѐ раз.
Мероприятия клуба ведутся по следующим направлениям:

Здоровый образ жизни:
-ежегодные мероприятия к Всемирному дню здоровья
- мероприятия о спорте (в феврале 2014 г. слайд-презентация и игра «Обгони
ветер!» была посвящена зимним Олимпийским играм в Сочи)

Патриотическое воспитание: ежегодные мероприятия ко Дню победы в
Великой Отечественной войне. ( в мае 2014 года была проведена слайдпрезентация «Слава тебе, победитель солдат!»)

В помощь школьной программе:
-мероприятия о писателях и книгах юбилярах;
-мероприятия в рамках Недели детской книги.

Экологическое воспитание: осенние посиделки «Осень, осень, в гости
просим!», экологический марафон «Улыбнись, планета!», познавательный час
«Рекорды в мире животных» и др.

Духовно-нравственное воспитание:
- обзор литературы духовно-нравственного содержания для детей младшего
школьного возраста;
- урок вежливости «Доброе слово железные ворота открывает»;
- этикет-класс «Хорошие манеры для дам и кавалеров»;
- информационный час ко Дню славянской письменности и культуры
«Солунские братья» и др.
Информация обо всех мероприятиях клуба оперативно выкладывается на интернет
представительстве официального городского сайта. Сюжеты о мероприятиях часто можно
увидеть на местном телеканале.
Результат деятельности клуба «Читалѐнок» - все учащиеся младших классов являются
читателями и активными пользователями библиотеки.
Кроме клубной работы в библиотеке ведѐтся индивидуальная работа с читателями. Это
основа библиотечной профессии. Дети, которым не хватает внимания, часто приходят в
библиотеку за советом, добрым словом во время учебного года, и в каникулы. Особенно
радостно становится на душе, когда эти дети возвращаются в библиотеку снова и снова:

берут новые книги и открывают для себя новых детских авторов, читают в читальном зале
библиотеки, приходят просто поговорить с библиотекарем. Если ребятам хочется
возвращаться в библиотеку, значит моя работа построена правильно.
Своими наработками и планами я делюсь с коллегами, преподавателями школ города и
воспитателями детских садов, коллегами из других городов. Например, в марте 2014 года
я подготовила выступление на межрегиональном семинаре на тему: «Досуговая
деятельность библотек». В семинаре принимали участие коллеги из Костромы, Иваново,
Приволжска.
Об интерактивных формах работы с детьми и подростками я рассказывала на семинаре
для педагогов и вожатых городских летних лагерей в августе 2014 года.
Я принимала участие в родительских собраниях, проходивших в детских садах нашего
города. В феврале 2014 года посетила родительское собрание в детском саду №4 и
подготовила выступление для родителей старшей и подготовительной групп на тему:
«Развитие речи дошкольников посредством чтения книг».
Я с удовольствием с утра бегу в библиотеку, потому что люблю свою работу. Лучшая
награда за мой труд – улыбки детей, их светящиеся глаза и восторженные слова:
«Спасибо! Мы к вам ещѐ придѐм!»

