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Козлова Галина Викторовна (библиотека им. А.П. Соболева)
В профессию меня заманили детские воспоминания. Повезло мне очень со школьным
библиотекарем, Зара Галиевна прозвала нас с подружкой-одноклассницей "Добченский и
Бобченский", и эта парочка стала ей постоянным помощником во всех библиотечных делах.
Свой трудовой стаж мне довелось начать именно в детской библиотеке, и до сих пор греет душу
воспоминания о теплом приеме, нас молодых специалистов. Первый опыт общения с детьми,
первые мои любимые читатели, я их помню до сих пор, эта самая благодарная аудитория, и
именно ты можешь научить ребят полюбить книгу.
И сегодня, я занята любимым делом, интересными идеями, это не только любовь к книгам, но и
к людям, когда посетители чувствуют твою увлеченность, они тянутся к тебе, к книгам, к
знаниям, становятся друзьями библиотеки.
Библиотеки борются за признание своего читателя, и перед нами стоят вопросы: Что нового
придумать? Как быть заметным? Что нужно делать, чтобы залы библиотек были заполнены,
сайты-посещаемы? Дело не только в профессионализме и добросовестной работе, но и в
хорошим техническим оснащением библиотеки.
Дети в нашей библиотеке получают возможность общаться и развиваться в свободном
пространстве, мы создаем атмосферу доброжелательности. Наши книги –не "обязаловка" и не
бубнеж на уроках литературы. Книги читаются детьми свободно, по собственной воле.
Доброжелательная среда расслабляет ребенка- он начинает оглядываться по сторонам. Берет с
полки одну книгу, другую...Или берет в руки карандаши и начинает рисовать. Или знакомится с
окружающими.
Разные книги-разные ситуации для чтения и встреч в библиотеке. Яркие события-творческие
встречи, мастер -классы, презентации и игровые программы. Нам нравится устраивать встречи с
писателями. Наша задача стать тем мостиком, что свяжет писателя с читателем. После встреч с
писателями довольными остаются все: и читатели, и авторы, и библиотекари (и, самое
увлекательное, это, что можно даже «заказать» историю, которую хотел бы прочитать).

Наши читатели-дети, поэтому забавного много происходит. Ну, например, после посещения
детского сада с чтением сказок перед сном, была у нас такая программа в прошлом году,
встретила девочку с мамой на улице, она чинно поздоровалась, и тут же громко
прокомментировала: "Вон сказочница пошла" ( и на душе сразу так тепло, будто сделал доброе
дело).
Маленький человек еще верит в чудеса, и, самое главное, они в его жизни встречаются! Правда
лишь, в том случае, если детей окружают любящие взрослые, готовые вовремя дать совет,
помочь поверить в свои силы.
Библиотекарь должен обладать не только хорошими профессиональными навыками, но и
обязательно уметь общаться с людьми. Может быть, я лично не до конца постигла эту науку, но я
учусь. И думаю, то буду учиться этому всю жизнь. Но все-таки главное богатство, обретенное
мною, -это замечательные люди, с которыми я работаю-мои коллеги.
На улице Черниговской
Есть прекрасный дом
Там светят людям окна
и вечером и днем.
Приходите к нам!
Мы Вас ждем!
Наша библиотека уютная, светлая, с нами интересно и вход свободный, и бесплатный.
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