Грани профессии
ЕЛЕНА КОРКИНА

В поисках
интригующего звена
Рассказываем о любимой профессии
– На кого ты учишься?
– На библиотекаря
– А что на библиотекаря ещё и
учиться надо? И чему вас там
учат? Книги расставлять?

Елена Коркина, библиотекарь
комплексного отдела комплектования
и обработки литературы ГКУК
ЧОБМ

С

КОЛЬКО РАЗ я слышала такие вопросы, когда работала в
Центральной городской библиотеке им. А. С. Пушкина и
училась в магистратуре! Да и в разговоре с представителями других профессий
почему-то смущаешься, когда речь заходит о месте работы. Библиотека, как не
пытаются маркетологи сделать её «открытой», «общедоступной», популярной, актуальной, в сознании обывателей
остаётся местом концентрации ленивых
недоброжелательных женщин.
Не так давно в сети мне попался на
глаза пост, который гласил: «Блоггером
стать каждый может, а ты стань библиотекарем». Идея челленджа пришла
внезапно. Я нежно люблю своё дело, получаю особое удовольствие, когда оказываюсь в профессиональном сообществе и
неизменно уверена: библиотечное дело
— особая категория ответственности.
Продвижение книги и чтения среди молодёжи это не цифра в отчёте. Это ежедневное общение с самыми различными
читателями: подростками, взрослыми и
детьми. Ты автоматически становишься
носителем культурной традиции, неким
трендсеттером. Это ко многому обязывает. Любите книги и тех, кто к вам за ними
приходит. В середине ноября я разместила в Instagram пост-призыв для коллег
https://www.instagram.com/p/B4wyigQqfoA/. Предложила рассказать о любимой
профессии, прикрепить фото и для простоты переклички снабдить пост хештегом #библиотайм. За сутки у меня взорвался директ. Писали журналисты и
коллеги, с желанием анонсировать и участвовать в челлендже. Множество заявок
в друзья и обратной связи. География
контактов широка — с нами была вся
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Россия. Присоединились пользователи
«ВКонтакте». Статистика нашего юного
блога комплектатора (https://vk.com/biblioed) выросла количественно. А выгрузив статистику, мы поняли, что нас читают в Беларуси, Нидерландах и Ирландии. Это так приятно.
Безусловно, у нас впереди много работы — пространство библиотек требует переосмысления, меняется культура
чтения и его практики, видоизменяется
и городское пространство. Общество
сегодня ставит перед библиотеками
множество вопросов по реорганизации
их деятельности. Однако библиотеки
несут на себе важную функцию по передаче знания и помощи в ориентации в
огромном информационном поле. По
словам Е. Ю. Гениевой, филолога, видного общественного деятеля, эксперта
ЮНЕСКО, 22 года возглавлявшую Всероссийскую библиотеку иностранной
литературы, «библиотека должна
быть friendly и sexy… Библиотека
должна быть тем, к чему, я думаю, надо стремиться. Она должна быть
центром людского сообщества. Но для
того, чтобы быть центром сообщества, надо, чтобы там что-то было».
Что же станет интригующим звеном,
предстоит выяснить библиотекарям.
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