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« Я БИБЛИОТЕКАРЬ»
«Здравствуй, моя хорошая», уже более 16 лет так начинается мой рабочий день, с
приветствия библиотеки. Моя работа стала частичкой меня уже давно, хотя изначально я
никогда не планировала работать в библиотеке. Получив дошкольное педагогическое
образование, я с огромной любовью к выбранному делу, пошла, работать в детский сад, и
ни о какой, другой профессии и не помышляла. Но мы предполагаем, а кто - то свыше
располагает.
Случилось так, что я пришла работать в библиотеку, получив профессию библиотекарь, и
ни разу об этом не пожалела. А моё педагогическое образование, мне во многом помогает.
Ни для кого не секрет, что библиотекарь пользуется особым авторитетом на селе, его
знают в лицо, к нему идут за информацией и общением. Деревня не город: без
расторопности и деловой хватки здесь не проживёшь. Работа на селе ко многому
обязывает, здесь всё как на ладони и ты должна подобрать ко всем ключик. Я отношусь к
своим читателям так, как хочется, чтоб относились ко мне. Самое главное в нашем деле
любить людей, быть всегда на волне доброжелательности, участия, человеколюбия.
Вы даже представить себе не можете, какой насыщенной может быть жизнь, когда
занимаешься любимым делом. Стараюсь работать творчески, с выдумкой, веду работу по
сохранению и развитию национальных бытовых традиций. В библиотеке создан уголок
народного быта, который дал мне возможность строить работу в таком содружестве книга-экспонат. Представленные в уголке предметы разнообразны и дают возможность
рассказывать читателям о краеведческой книге и истории родного края. Широкое
использование музейных экспонатов позволяет сделать любое мероприятие –
краеведческие уроки, посиделки и праздники, тематические вечера и встречи с
интересными людьми, событием для жителей села.
В своей библиотеке, я обслуживаю различные категории читателей и конечно самая
благодарная из них - дети, эта губка, которая впитывает всё, что им даёшь. Для маленьких
читателей в библиотеке всегда царит атмосфера доброты и творчества, игры и веселья.
Учу детей читать, ценить книгу, относиться к ней как к могучему источнику знаний, как к
лучшему другу и наставнику. Часто библиотека превращается в театр. Это бывает в дни
школьных каникул и в ежегодную Неделю Детской книги. При детском клубе любителей
народной сказки «Лукоморье», живёт сказочной жизнью наш кукольный театр, в котором
ребята, открывают мир книги.
Сегодня главной целью стало удовлетворение самых разнообразных запросов
пользователей. И одно из направлений моей работы - организация досуга населения,
участие в общественной жизни села. Надолго запомнится жителям празднование Дня
Любви, Семьи и Верности. Мы чествовали семьи, чей брак проверен временем, рассказали
о каждой семье, показали на фото слайдах о становлении, расцвете, пополнении семей. На
нашем празднике были юбиляры хрустальной, фарфоровой, серебряных, жемчужных,
коралловых свадеб. Все получили подарки и букеты белых ромашек. Праздник получился
по-домашнему тёплым и семейным.
Достаточно высокому уровню массовых мероприятий способствует деловое
сотрудничество библиотеки с администрацией села, школой. Экологическое просвещение

стало неотъемлемой частью творческой деятельности библиотеки. Наша нынешняя
молодёжь очень активна и легка на подъём, их надо только правильно организовать и
направить, бьющую ключом энергию, в правильное русло. Таким руслом оказался
экологический десант, в Год охраны окружающей среды, в рамках которого мы провели
субботники по уборке и озеленению спортплощадки и детской игровой зоны, по
благоустройству родника. И надо было видеть счастливые лица ребят от результата своего
труда, когда им вручались грамоты, а от партии Единая Россия подарок – мягкая игрушка,
Медвежонок. Он и сейчас стоит на видном месте в библиотеке, как напоминание о
хорошем деле. И в этом году мы приняли активное участие в разбивке и очистке
территории под Молодёжный парк, в дальнейшем мы планируем обустроить там
библиотечный дворик.
Наши выпускники - 2014 года, высадили аллею выпускников, посадив рябины около
мемориала павшим воинам. Не случайно было выбрано это место, это дань памяти и
уважения всем тем, кто подарил нам мирное небо. Вообще трагической странице в
истории нашей страны, землякам - фронтовикам и тем, кто отдал свои жизни, посвящены
в библиотеке постоянно действующие выставки, фотоальбомы, стенды. В библиотеку
читатели принесли самые дорогие семейные реликвии–фотографии, документы, боевые
награды. Пока были живы наши ветераны, эти люди «золотой души» были активистами
библиотеки и моими большими помощниками. Ни одно мероприятие, встреча, праздник
не обходились без их участия, воспоминания о них бесценны. Благодаря Акции
«Бессмертный полк» о наших ветеранах можно прочесть, зайдя на сайт. Мы проделали
большую работу с родственниками участников боёв, по сбору и восстановлению
информации о боевом пути наших земляков. Мы не были безучастны и в сборе
документов, для установки ветеранам войны памятников на их могилах. Сейчас наши
вдовы и труженицы тыла нуждаются в нашем внимании и помощи. В силу своего
возраста, они все обслуживаются на дому и чтобы молодому поколению учиться на
примерах людей героического прошлого, мы устраиваем часы доброго общения, приходя
к ним в гости, и как тимуровцы, берём над ними шефство.
Наша библиотека очень маленькая и поэтому, как только наступает тёплое время года, мы
выходим к нашим читателям, проводим Акции, флешмобы, выездные читальные залы,
праздники. Один из таких праздников был посвящён Дню Семьи. К этому событию была
оформлена выставка, включающая в себя демонстрацию изделий из вышивки,
бисероплетения, мягкой игрушки, которые изготовили семьи читателей, она
расположилась на полянке, перед библиотекой. Особое внимание и забота в этот день,
многодетным семьям, им были адресованы именные поздравления. Затем праздник вышел
на улицы посёлка, где прошла Акция «Поделись своей улыбкой», маленькие члены семей
получали в подарок воздушные шарики и дарили нам свои улыбки, а взрослые получали
слова поздравления и памятки об этом дне.
А какие талантливые люди, наши читатели! Библиотека развивает деятельность по
сохранению и развитию народной культуры, так мы не раз представляли творчество
вышивальщицы, нашей читательницы Близнюк З.Р. она даёт мастер классы своего
мастерства нашим читателям, не раз устраивались выставки её работ в библиотеке,
которые всегда пользуются успехом. А другая наша читательница, инвалид по зрению,
пишет замечательные стихи, которые она читает на творческих вечерах, часах поэзии. В
планах у нас, издать небольшой сборник её стихов, силами библиотеки.
Талантлива и наша молодёжь, многие пишут стихи, читают рэп, замечательно рисуют.
Конечно же, я стараюсь раскрыть их талант, привлекая их к участию в различных
конкурсах, поселенческих мероприятиях. Я убеждена, моя профессия – творческая,

хочется творить и покорять новые вершины и нам это удаётся. Так, в областном конкурсе
на лучший плакат – мотиватор, мы победили в номинации «Лучший слоган о книге». Я лауреат областного конкурса профессионального мастерства "Лучший библиотекарь
Белгородчины", лауреат Премии Губернатора Белгородской области библиотечным и
клубным работникам 2014 года. Но конечно, это не только мои заслуги, а в большей
степени, моих друзей – читателей и коллег – единомышленников. А ещё мне хочется
творить не ради наград, а ради улыбки маленького человечка, переступившего порог
библиотеки со словом "Здравствуйте!"

