ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

Теплый свет библиотеки
Ежегодно 27 мая отмечается Общероссийский день библиотек. О работе биб
лиотекарей района рассказывает директор межпоселенческой центральной биб
лиотеки Т. А. Чистякова.
- По району у нас дей
ствует 9 сельских библио
тек. Общая численность в
книжных фондах 77 000 эк
земпляров книг, из которых
48 тысяч приходится на цен

тральную библиотеку. При
формировании фонда, преж
де всего, учиты вается
спрос читателей. В прошлом
году из средств муниципа
литета было выделено 385
тысяч рублей на периоди
ческую подписку и приобре
тение новых книг. Всего на
книги за счет муниципаль
ных средств было потраче
но 150 тысяч рублей. К ним
добавились еще 50 тысяч из
областного бюджета. В ито
ге в 2017 году на 1000 чита
телей мы приобрели 210 эк
земпляров книг. Также мно
гие читатели приносят в дар
книги из личных домашних
библиотек. За прошлый год
нам было подарено 229 эк
земпляров.
Для любителей периоди
ки в 2017 году выписыва
лось 68 журналов и газет. В
сельских библиотеках об
щее количество периоди
ческих изданий составило

89 экземпляров. Количе
ство подписки учитывает
ся от числа пользователей
библиотеки. Наименования
периодических изданий по
стоянно меняются. Мы опи
раемся на запросы читате
лей.
Работает электронный
каталог. За этот ресурс от
вечает сотрудник отдела
комплектования Н. В. Рома
дина. Работа с электронным
каталогом - процесс трудо
емкий, требующий опреде
ленных знаний в его исполь
зовании. Необходимо пра
вильно описать книгу, зане
сти ее входные данные, со
ставить аннотацию. Надеж
да В асильевна отлично
справляется с поставлен
ными задачами. За прошед
ший год в электронный ка
талог было запланировано
внести около 1500 записей.
А в итоге сделано на 400
записей больше. Стр. 4 »
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Параллельно
Н. В. Ромадина обрабатыва
ла новые поступления книг,
составляла подписки, под
готавливала отчеты. Рабо
та отдела комплектования
не видна постороннему гла
зу, но очень важна в МЦБ.
Много лет на базе цент
ральной библиотеки работа
ет Деловой информацион
ный центр. У пользователей
ДИЦа есть возможность по
лучать полную и достовер
ную информацию как юриди
ческой, так и экономической
направленности благодаря
правовой системе «Кон
сультант +». Работник Дело
вого информационного цен
тра Л. В. Леоненкова всегда
готова предложить свою
консультацию как предпри
нимателям, так и простым
гражданам. Для тех, кто
только начинает знаком
ство с компьютером, Люд
мила Васильевна проводит
уроки компьютерной гра
мотности. В 2017 году было
проведено 12 уроков. На
базе ДИЦ Нелидовская на
логовая служба проводит
встречи и семинары.
Центральная библиотека
второй год является обла
дателем своего личного
сайта. Его созданием и раз
работкой занималась биб
лиограф МЦБ Н. С. Матвее
ва. Кстати, когда Наталья
заканчивала учебу в Смо
ленском институте ис
кусств, она выбрала себе
дипломную работу по теме
«Создание сайта библиоте
ки», которую защитила на
«отлично». На сайте МЦБ мы
постоянно выкладываем
свежие новости библиоте
ки, делимся нашими прове
денными мероприятиями и
акциями. За последний год
посещаемость ресурса со
ставила 23,5 тысячи чё№>^
век. Этот показатель стиму
лирует нас двигаться даль
ше.
Из шести сельских биб
лиотек в трех ведется стра
ница в социальных сетях. В
скором времени создадут
их и остальные. Все это де
лается для своего рода мо
ниторинга работы библио
тек. Конечно же, учитыва
ется и посещаемость сай
тов.
Профессия библиотека
ря творческая, интересная
и насыщенная. Но одним
творчеством не обойтись.
Работа библиотекаря требу
ет таких качеств, как ком
муникабельность, умение
идти на компромиссы с чи
тателями библиотеки, и, са
мое главное, любить свою
профессию. Наличие высше

го образования только при
ветствуется.
Художественны й тан
дем МЦБ представляют за
ведующая отделом обслу
живания Л. В. Березенкова,
методист И. В. Леонова и
библиотекарь детского або
немента С. И. Голубцова.
Людмила Владимировна основной «двигатель идей»
центральной библиотеки.
Любое дело, за которое она
берется, горит в руках. Все
мероприятия под ее руко
водством проходят на хоро
шем уровне. Авторские вы
ставки привлекают внима
ние о р игинал ьностью и
оформлением.
Ирина Валерьевна - моя
правая рука. Она отвечает
за мониторинг работ сельс
ких библиотек, составляет
планы работ и отчеты. Кро
ме того, методист МЦБ по
могает в разработке сцена
риев для мероприятий и при
нимает участие в их прове
дении.
Светлана Ивановна Го
лубцова - бывший работник
Грибановской библиотеки, в
нашем коллективе около
года. Помимо работы на дет
ском абонементе, Светлана
временно замещает ушед
шего в декретный отпуск
библиотекаря взрослого
абонемента Ю. А. Хрисанхову. По отзывам пользовате
лей абонемента С. И. Голуб
цова зарекомендовала себя
как общительный и внима
тельный работник. Она ма
стерица рукоделия. Некото
рые ее работы представле
ны на детском абонементе.
М ногие бельчане знаю т
Светлану как участницу ху
дож ественной сам одея
тельности ЦКД.
В целом все сотрудники

библиотеки - личности ак
тивные, творческие и увле
ченные.
Современный библиоте
ковед С. Г. Матлина говорит:
«Библиотека на библиотека
ре держится. И из-за негоже
и падает». «Библиотечное
братство» МЦБ и ее филиа
лов составляют люди, ни
разу не позволившие биб
лиотеке «упасть». Хочу от
метить сельских работни
ков, не одно десятилетие
отдавших профессии. Это Е.
В. Крючкова, С. А. Илларио
нова, И. В. Петраченкова, Г.
А. Соколова и Е. Н. Соколо
ва. Из молоды х кадров
большие надежды подает
библиотекарь Кавелыцинской библиотеки Марина Пав
лова. Марина заочно полу
чает высшее библиотечное
образование. Новый работ
ник в Грибановской библио
теке Елена Бурдина пока еще
пробует себя в профессии
библиотекаря. Мы надеем
ся, что она зарекомендует
себя ответственным работ
ником.
Особая категория наших
читателей - дети. Самая
читаемая пора для них - лет
ние каникулы. Уже есть пер
вые желающие прочесть
книги из программы летнего
чтения. С. И. Голубцова на
чала составлять «полки
летнего чтива». Уже готова
программа летнего досуга
для детей в библиотеке. Раз
в неделю в течение июня
наши работники будут со
трудничать с пришкольным
лагерем. Для детей прой
дут веселые игры и мероп
риятия. Во время школьных
каникул в городе много при
езжих ребят, которые тоже
с удовольствием посещают
детский абонемент. Эти ре

бята часто удивляю тся,
сколько много новых, ярких
и интересных книг мы мо
жем им предложить!
С детскими садами у цен
тральной библиотеки осо
бые теплые отношения. Кол
лективы дошкольных уч
реждений с радостью при
нимают у себя сотрудников
МЦБ. А воспитанники садов
частенько после того, как
мы провели с ними какоелибо мероприятие и заинте
ресовали их, приходят к нам
с мамами за ручку. Таким
образом, некоторых своих
читателей мы растим, начи
ная с дошкольного возрас
та. С молодежью дела об
стоят сложнее. Интерес к
чтению в этой возрастной
группе несколько снижен.
Возможно, сказывается ув
лечение Интернетом.
Самые читаемые книги у
взрослого читателя - о вой
не, исторические, любовные
романы, детективы, фанта
стика. Большой интерес у
пользователей абонемента
вызывают книги о деревне
и книжная серия «Сибириада».
Работать в библиотеке и
не любить книгу невозмож
но. И эта любовь с детства.
Моей самой любимой
книгой, зачитанной до дыр,
был сборник стихотворений
А. Барто. В подростковом
возрасте моим любимым
произведением стала три
логия А. Брунштейн «Доро
га уходит в даль».
По случаю профессио
нального праздника желаю
своим коллегам крепкого
здоровья, творческих успе
хов и новых идей. И, конеч
но же, побольше читателей.
Записала
Ольга ШОФЁРОВА.

