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«Библиотекарь года»
Я – библиотекарь
Открываешь книгу – открываешь мир…
Тепло и приятно на душе от воспоминаний о детстве, сразу появляется перед глазами
сельская начальная школа, в которой было печное отопление, и пожилой мужчина сторож
и истопник одновременно заваривал нам чай из листьев и веточек кустарников,
огораживающих уютный школьный двор. Вкус и аромат этого чая запомнился на всю
жизнь, как и небольшая школьная библиотека, в которой в основном была учебная
литература, а маленький фонд художественной литературы читали по очереди, бережно и
трепетно обращаясь с книгами.
Родители, простые труженики, работавшие в колхозе от зари до зари, не имели семейной
библиотеки, а книги с возрастом манили меня к себе всё сильнее…
Знакомство с сельской библиотекой произошло
школу в соседнее село. И сейчас живет в нашем
Елена Павловна, которая с момента открытия
девяносто четвертый год всем девчонкам и
волшебства, добра и знаний.

в 4 классе, когда перешла в среднюю
селе удивительная женщина Сидоренко
первой библиотеки в 1950 году и по
мальчишкам открывала дверь в мир

Не сразу, но судьба привела меня в стены родной библиотеки, и вот я - заведующая
библиотекой, с которой связано очень много светлых и тёплых воспоминаний, и даже
книги, которые я читала в детстве, по-прежнему стоят на полках, и немножко трепещет
душа, когда берешь их в руки.
Передо мной стоял главный вопрос – как же сделать так, чтобы и в наше изменившееся
время сохранить для подрастающего поколения эту волшебную дверь в мир книг,
гармонии и информации.
Сельская библиотека - это особый мир, иная атмосфера, в отличие от шумных городов,
где никто никого не знает, в селе каждый человек на виду, и от того, насколько богат твой
внутренний мир, зависит многое, в том числе: пойдут ли за тобой люди, поддержат,
помогут ли в добрых начинаниях?
9 лет работы в библиотеке не такой уж большой опыт, но поделиться есть чем. На
протяжении многих лет в библиотеке работают клубы по интересам: для детей – клуб
любителей книги «Библиочей», участники которого первые помощники библиотекаря в
проведении литературных праздников, главной целью клуба для родителей и детей «В
семейном кругу» является продвижение чтения, и с этой задачей клуб успешно
справляется.
Для юношества и молодежи нашего села совместно с Домом культуры проводит свои
занятия клуб молодого избирателя «В лабиринтах права». В рамках этого клуба не только
проводятся мероприятия по правовому просвещению, но и встречи с депутатами Земского
собрания, представителями сельской администрации, чтобы вовлекать молодежь в
общественную и политическую жизнь села.

Четыре года подряд радует нас всех клуб «Позитив» для старшего поколения. Дружный,
сплоченный коллектив активно участвует и в экологических акциях, таких как
«Библиотечный дворик», помогая обустраивать территорию, прилегающую к библиотеке,
и в организации выставок народного творчества, встреч с интересными людьми,
писателями и поэтами Белгородчины и Грайворонского района.
В Год культуры хотелось провести больше встреч, выставок, экскурсий, было уделено
особое внимание памятным датам, как по поселению, так и по региону и стране, и,
конечно же, в связи с подключением к сети Интернет библиотека поднялась еще на одну
ступеньку выше, став действительно информационным центром. Наблюдается
существенное улучшение и активизация работы военно-патриотической направленности
в связи с присвоением библиотеке имени Эдуарда Горборукова, нашего односельчанина,
геройски погибшего в Чеченской республике и награжденного Орденом Мужества
посмертно, а так же благодаря такому приятному явлению в нашем обществе, как всплеск
патриотизма по всей нашей огромной России, что очень радует.
Работа клубов по интересам нисколько не утратила своей актуальности, а, наоборот, с их
помощью раскрывается положительный имидж библиотеки, создается реклама
библиотеки как информационного, культурного и во многом уже социального центра, в
котором односельчане и гости нашего поселения находят для себя и общение и
просвещение.
При библиотеке работает «Веселая мастерская». Родители вместе с детьми приходят в
библиотеку, участвуют в проводимых мероприятиях, изготавливают поделки из бумаги в
технике «модульное оригами» и при этом слушают аудиокниги любимых писателей, или
читают по очереди книги сами, а затем обсуждают прочитанное. Казалось бы, детей
трудно удержать в каком-то одном направлении, но вот уже три года дети радуют
родителей и друзей всё более сложными в исполнении поделками, а также приводят с
собой новых участников «Веселой мастерской». Библиотека от этого только выигрывает,
потому что в библиотеке всегда есть дети и молодежь и выставки поделок сразу
притягивают внимание, как постоянных читателей, так и вновь записавшихся.
Продолжается тесное сотрудничество библиотеки и школы, на базе библиотеки
проводятся уроки русской словесности, проведение которых интересно и ребята, и
учителю, и библиотекарю. На этих уроках подростки ведут себя иначе, чем в школе.
Смена обстановки, чтение стихов и отрывков произведений из книг, которые они сами
здесь же выбрали, обсуждение прочитанного с участием не только учителя, но и
библиотекаря. Все эти составляющие приводят к лучшему запоминанию материала,
улучшению дисциплины, громкие чтения литературы на военно-патриотическую
тематику подталкивают к размышлению о важности в нашей жизни таких понятий, как
долг, честь, служение Отечеству.
Краеведение для меня лично и библиотеки в целом является одним из приоритетных
направлений. Это моя малая Родина, которую я очень люблю, здесь я родилась и выросла,
здесь растут мои сыновья и дочь, здесь впервые подарила миру свою улыбку моя
внученька, и я обязана сохранить историю и культуру села и наших предков и передать ее
подрастающему поколению. Летопись населенного пункта, которую ведет библиотека,
является одной из лучших в районе. В последнее время очень актуальными стали
краеведческие десанты, при проведении которых, дети и юношество вместе с
библиотекарем идут в гости к старожилам и долгожителям села, и делают видео и
аудиозаписи их воспоминаний об истории села, о людях и событиях.

Подключение к сети Интернет сделало библиотеку еще более востребованной среди
жителей поселения, а мультимедийное оборудование позволило сделать проводимые
мероприятия более яркими, насыщенными и интересными.
Активное участие в общественной жизни села помогает мне и в библиотечной работе,
являясь депутатом Земского собрания сельского поселения, членом совета
территориального самоуправления, часто встречаюсь и общаюсь с людьми, стараясь
вместе сделать нашу жизнь полезнее, ярче и интереснее.
Древнекитайский мыслитель Конфуций однажды сказал: «Выберите себе работу по душе,
и вам не придется работать ни одного дня в своей жизни».
Я люблю жизнь, люблю свою работу. Я - библиотекарь, и эти слова Конфуция обо мне!!!

