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Всем привет!  

 

Меня зовут Наталья 
Михайловна Яковлева!  

С 2021 года работаю в 
Сланцевской детской 
библиотеке с большим 
удовольствием!  



Никогда бы не подумала, 

что стану библиотекарем 



В эту профессию я вступила без 
специального библиотечного 
образования. Поэтому стараюсь 
совершенствоваться в профессии, изучаю 
большое количество литературы, 
интересуюсь программным обеспечением 
и техническими новшествами. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Библиотека без мероприятий?... 

- Скучно и несовременно! 

Люблю общаться с читателями 
разных возрастов, провожу 
мероприятия и помогаю в их 
проведении для дошкольников, 
школьников, молодежи. 

Из всех мероприятий есть и самые 
запоминающиеся, которые 
отложились в сердце. Например…  



«Трогательный космос» 

 Встреча проходила с детьми инвалидами.  



«Живи долго» 
Акция против курения. Проходила в библиотеке для детей разных возрастов. 



«Мы за ЗОЖ» 
Викторина для детей разных возрастов. Проходила в 
Гостицкой сельской библиотеке. 



«Символ года 2023» 
Мастер класс проходил в Гостицкой сельской библиотеке. 



   В этом году меня перевели в Гостицкую 
сельскую библиотеку. Переводясь на 
должность сельского библиотекаря я 
понимала, что здесь совсем иная жизнь и 
другие люди.  

   Знакомясь с фондом сельской библиотеки я 
стала понимать, что тут необходима большая 
работа с фондом, комплектованием книг, 
списанием устаревшей литературы. 
 



«- А кто нам расскажет 

про новые книги?» 



«Вот это книга!» 

Немного изучив фонд библиотеки и 
познакомившись с детьми поближе я поняла, 
что им нужны новые книги: что-то 
современное и ещё более интересное. 
 
И так в моей голове возникла идея 
Создания проекта: 



Цель проекта: 
 

 

 

Способствовать развитию читательских и 
познавательных интересов у  детей 
подростков с помощью выявление 
популярных современных авторов. 

 



Задачи проекта: 
 Расширять представление детей о происхождении  книг, о 

разнообразии видов и форм книг; 
 
 Познакомить с новыми современными именами в литературной 

среде; 
 

 Развивать зрительное, слуховое внимание, память, воображение, 
творческие способности и навыки; 
 

 Вызывать положительные эмоции при работе с книгой и ее 
чтении; 
 

 Воспитывать доброжелательность, коммуникативность, 
отзывчивость при общении со сверстниками; 
 

 Воспитывать желание к постоянному общению с книгой и 
бережному отношению к ней. 



С помощью данного проекта я хочу повысить 
уровень читаемости среди подростков.  

Завершающим этапом проекта служит создание 
рекомендательного списка современной 
литературы для прочтения подростками. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ведь в наше время детей главное  
заинтересовать, а кто это ещё сделает 
кроме нас – библиотекарей? 


