ЭССЕ
Меня зовут Екатерина Кириченко, я – главный библиотекарь в библиотеке №7, это
филиал МАУК Калининградской ЦБС. Свои первые шаги в данной профессии я сделала в
2012 году, и с тех пор каждый день с радостью хожу на любимую работу. Да, именно
любимую, ведь труд библиотечного работника – это труд творческий, где можно успешно
реализовывать свои способности и приносить
пользу людям.
Современная библиотека – это не только «изба-читальня», это еще и коммуникативное
пространство для разнообразной культурно-просветительской деятельности. Особенность
нашей библиотеки в том, что она расположена в сельской местности, где является
единственным культурным центром для жителей посёлка Южный. Читатели постоянно
отмечают нашу уютную обстановку, интересную литературу, познавательные массовые
мероприятия. Мы всегда рады посетителям и готовы удовлетворить одни из важнейших
человеческих потребностей: потребность в информации и потребность в общении. Я
выступаю за творческий подход в организации библиотечного обслуживания, что
постоянно находит отклик в душах маленьких читателей и их родителей, бабушек и
дедушек. Одно из моих увлечений – творчество, изготовление оригинальных поделок из
разнообразных материалов. Благодаря этому я нашла множество не равнодушных к этому
делу людей разного возраста. В процессе мастер-классов мы с удовольствием слушаем
аудиокниги, обсуждаем прочитанные книги, делимся советами по школьной программе.
Представители старшего
поколения всегда могут уютно устроиться за чтением интересных книг и прессы, а также
обсудить последние новости, попить чай и посмотреть трансляции Президента, спорта.
Многие читатели приходят в библиотеку по рекомендациям друзей.
За __7__ лет моей работы в библиотеке №_7_ значительно расширился и обновился ее
фонд, облик, внутреннее содержание, ее концепция, ее энергетика, состав и количество
посетителей!
Я привнесла в эту профессию совершенно новое наполнение. Придумывая и
организовывая интересные мероприятия, образовательные, познавательные, творческие,
всё это задает новый, интересный формат общения с посетителем, делая его участником
любых активностей библиотеки.
С моим появлением библиотека ожила, у нее появился свой особый стиль.
Это стал настоящий досуговый центр, где объединились интересы людей, различных
возрастов и категорий. В библиотеку приходят семьями и с удовольствием проводят там
свое время, участвуя в тематических мероприятиях (часто темы мероприятий посетители
сами и предлагают ), конкурсах, делая поделки своими руками и пр., посетители, могут
реализовать свои идеи, которые я подхвачу и помогу воплотить в жизнь. Что очень ценно
- каждый может реализоваться! Умеешь отлично рассказывать или вышивать, или лепить
и делать поделки из бумаги, а может ты всю жизнь мечтал играть в театре – в библиотеке
все возможно! Такого больше нигде не встретишь.
Далее хочу поделиться откликами о моей работе наших пользователей, которые они
оставляют в книге «Жалоб и предложений», пишут в социальных сетях и на личную
почту:
У Екатерины особый дар - она чувствует людей, находит подход к каждому. Умеет
поддержать и вдохновить, направить, посоветовать, вовлечь в процесс, развить творческие
навыки, заинтересовать, повести за собой причем как детей, так и взрослых. Она сама, как
человек творческий, генерирует и воплощает массу задумок, идей, что вдохновляет и нас

посетителей на все новое и мы сами уже в этом процессе и тоже готовы делиться идеями.
Этот подход нам очень нравится! ( с уважением С. Лимонова )
Екатерина настоящий лидер, визионер, отличный организатор, человек с развитым
эмоциональным интеллектом, обладающий творческими способностями, интересными
идеями, вдохновитель, учитель, тренер и многое еще можно сказать. Активная,
любознательная, интересная, харизматичная. Классная во всех отношениях. К ней тянутся
люди. ( с уважением Э. Лазовских )
Екатерину отличают высокий профессионализм и вовлеченность в профессию. ( с
уважением И. Арапова )
Екатерина Кириченко - лучший библиотекарь, которого мы знаем. Это соверешенно
новый формат в профессии. ( И. Леонтьева )
Хотим поблагодарить Екатерину Владимировну за отличную работу, организацию
детского досуга в выходные дни. ( семья Ларшиных )
Библиотека №7 самая лучшая, потому что здесь работает самый лучший библиотекарь в
мире, Екатерина Владимировна. Она очень добрая и сней всегда весело. ( от Вовы и Саши
)
Кто из библиотеки с книжками, а кто с рыбками. Причем Степаи с самого начала шел в
библиотеку с намерением делать там рыб, он знал, что там его желание будет исполнено.
И как всегда в лучшем виде. Катя ( это я обращаюсь к нашему библиотекарю ), ты очень
крутая! А я вот люблю толстые книги, полный сборник всего для почитать детям, ровно
по размеру рюкзака. ( семья Ковальчук )
В заключение хочу сказать, что получаю большое удовольствие от своей деятельности,
ведь работа библиотекаря связана с общением, книгами и творчеством. Результат моей
работы щедро вознаграждается прекрасным настроением и осознанием своей
причастности к улучшению жизни людей.
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