Вера Ивановна
1) Ваше образование? Где вы учились?
У меня высшее образование. А училась я в АлтГАКИ.
2) Стаж работы библиотекаря?
Стаж работы библиотекаря у меня уже 31 год.
3) Мечтали ли вы о профессии библиотекаря? Был ли это случайный выбор или
осознанный?
Это был осознанный выбор, так как я всегда хотела и мечтала работать с детьми.
4) Какими качествами должен обладать школьный библиотекарь?
Ну, в первую очередь школьный библиотекарь должен быть хорошим психологом,
чтобы найти к каждому ребенку подход. Затее он должен быть достаточно
эрудированным, отзывчивым, где-то серьезным, а где-то нужно дать слабину и побыть
веселым.
5) Что больше нравиться в работе школьного библиотекаря?
Безусловно, больше всего нравится работа с читателями, но не так как работа с фондом.
6)Современна ли профессия библиотекаря в наше время? Если да, то почему?
Несмотря на то, что профессия библиотекаря одна из древнейших, сейчас она менее
актуальна и люди, который работают сейчас по данной профессии, работают для души.
7) Как вы повышаете свою квалификацию?
Посещаю курсы, читаю профессиональную литературу, посещаю семинары.
8) Ваш девиз?
Терпение и труд, все перетрут!
9)Жалеете ли вы о том, что стали библиотекарем?
Нет, нисколько не жалею и рада тому, что работаю именно в школьной библиотеке и на
работу иду всегда с радостью.
10)Если бы Вы не были школьным библиотекарем, то какую бы профессию выбрали?
Наверное, была бы либо учителем, так как у меня в жизни был яркий пример – моя мама,
она была учителем и у нее все получалось, либо воспитателем.
11)Что вы хотите изменить в работе библиотекаря? Ваши планы на будущее?
Хотелось бы, чтобы статус библиотекаря был выше, чем сегодня. В моих планах на
будущее воспитание внуков и конечно, хотелось бы принести любимой и родной школе
пользу, на сколько хватит здоровья.
12) Что бы Вы пожелали своим коллегам-библиотекарям накануне своего
профессионального праздника?
Ну конечно здоровья, творческих успехов, побольше положительных эмоций.
13)Что вы любите делать в свободное время?
Занимаюсь цветоводством, помогаю с воспитанием внучки.

