


Было время, когда я, как и многие,
могла представить себе
библиотекаря только в образе
пожилой женщины, обязательно в
очках, разговаривающую строгим
голосом и следящую за стройностью
книжных рядов на полке. 

Сегодня я работаю с коллегами, которые выглядят моложе
своих лет и постоянно удивляют новыми идеями и прекрасным
их воплощением. А моя цель как руководителя вдохновлять их,
поддерживать и помогать реализовывать самые смелые
творческие фантазии. 

Я никогда не мечтала 
быть библиотекарем . . .

Мне были ближе точные науки, мир цифр, формул и расчетов.
Поэтому я получила экономическое образование и думала, что
бухгалтерия Сланцевской библиотеки идеальное место работы. 
И вот немногим более чем через десять лет я работаю в
публичной библиотеке - и не просто библиотекарем, а
руковожу ею. 
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Любовь Владимировна – руководитель, который
разбирается во всех тонкостях и нюансах
библиотечной деятельности. Она знает специфику
работы каждого своего сотрудника и может дать
консультацию, но, проявляя лучшие качества
руководителя, старается только подтолкнуть работника
к определенной деятельности, готовых решений
стараясь не выдавать. Поддерживает любые
предложения и начинания сотрудников, предоставляя
широкие возможности для проявления разумной
инициативы в интересах предприятия, никогда не
говоря слова «невозможно».

Любовь Владимировна создает условия для раскрытия
личности каждого сотрудника. Своей энергией она
заряжает весь коллектив, благодаря ей библиотека
развивается. Я могу с уверенностью сказать, что
Любовь Владимировна – это специалист, знающий
свое дело, для нее библиотекарь – это не просто
профессия, а образ жизни. 

Ольга Владимировна Алексеевна, 
заведующая сектором Молодежный центр МОСТ

Анастасия Александровна Окатова, 
цифровой консультант



Многогранность деятельности библиотеки позволяет и мне
тоже быть многогранной. 
Я могу проявить себя как организатор благодаря большим
городским и районным мероприятиям (городской праздник 9
мая и День семьи, любви и верности, День Ленинградской
области в Сланцах). Это бесценный опыт, а еще общение и
встреча с интересными людьми. 
Конечно, вместе с радостью от хорошо сделанной работы
подготовку к таким мероприятиям сопровождают и бессонные
ночи, стрессы, волнение. Но когда слышишь положительные
отзывы, то понимаешь, что ты все сделал правильно, и все
получилось как надо. А когда люди спрашивают о следующем
подобном мероприятии, то вырастают крылья за спиной.

радость от работы 
и бессонные ночи



Благодаря нескольким годам работы в качестве руководителя
отдела формирования информационно-библиотечных
ресурсов, я все знаю о фонде: его структуру, политику
комплектования, систему учета, знаю все тонкости работы с
электронным каталогом, его дополнительные сервисы для
читателей. Это очень помогает в работе с фондом публичной
библиотеки. 
Мне часто приходится выступать и в качестве дизайнера.
Сделать перестановку в библиотеке так, чтобы было красиво,
удобно, информативно. Придумать и оформить с коллегами
витрины к 9 мая, Новому году. Из, казалось бы, обычной
книжной выставки сделать яркое событие, дополненное
мультимедийными сюжетами, чтобы никто не прошел мимо.

от фондоведения 
к архитектуре библиотеки



Моя библиотека сегодня – это
огромный мир: мероприятия,
выставки художников и фотографов,
актуальные проекты, электронные
библиотеки и базы, акции, встречи с
писателями и специалистами из
разных профессиональных сфер,
увлекательные командировки, курсы
повышения квалификации. 

Специалист библиотеки, а тем более руководитель, должен
постоянно учиться. По-другому нельзя, если хочешь добиться
профессионального успеха. 
Мне повезло, у меня есть возможность получать знания в
образовательных центрах самых авторитетных библиотек и
ВУЗов России. 

Моя библиотека - полиморфная 
культурная площадка



Моя библиотека сегодня — это территория цифровых
технологий. В техническом и технологическом плане
библиотека шагнула далеко вперед: перешла на электронную
книговыдачу, обслуживание по единому электронному билету,
автоматический учет библиотечных показателей, оборудована
современной компьютерной техникой, создает собственные
краеведческие базы, предлагает читателям наряду с бумажной
электронные книги. 

Моя библиотека - территория 
цифровых технологий

Моя библиотека сегодня в полном смысле этого слова
универсальная, нацеленная на разного читателя: того, кто
любит пройти вдоль полок с книгами, и того, кто ищет
информацию в виртуальном пространстве.



Некоторые полагают, что библиотекари не очень
общительные люди. Это не так. 

Наверное, ни одна другая профессия не предполагает такого
общения с людьми разных профессий, возрастов, увлечений,
национальностей, как библиотечная. 

Я научилась за годы работы находить общий язык с самыми
разными людьми, сглаживать конфликтные ситуации,
научилась понимать, что нужно читателю, чтобы он еще не
один раз пришел в библиотеку. Поэтому у моей библиотеки
много помощников и друзей среди жителей города. Они ведут
занятия в любительских объединениях, открывают авторские
творческие выставки, приносят и передают в фонд библиотеки
документы, касающиеся истории нашего края, дарят книги и
многое другое.

библиотекари 
не общительные люди?



Моя библиотека . . .


