
Интервью с интересным человеком. 

   По давней доброй традиции корреспонденты 

нашей газеты беседуют с работниками школы. 

На этот раз мы в гостях у заведующей 

библиотекой школы Светланы Анатольевны 

Патрикеевой. 

- Почему Вы выбрали профессию 

«библиотекарь»? 

- В нашу школу я пришла в 2003 году и 
сразу была назначена зав. библиотекой. На 

сегодняшний день я не жалею, что работаю 

в этом коллективе. Мне это нравится. 

- В каком образовательном учреждении 

Вы обучались? 
- У меня высшее техническое образование, 

окончила Пензенский политехнический 

институт по специальности инженер электромеханической аппаратуры 
связи. 

- Сколько лет Вы посвятили работе библиотекарем? 

- В нашей библиотеке я работаю более 11 лет. 

- На какой срок выдается книга? 

- Книги выдаются на 10 дней. 

- Какие книги выдаются в читальный зал? 
- В читальный зал выдается справочная литература: словари, энциклопедии. 

- Что делать, если вдруг ученик измусолит, порвет страничку? 

- Для этого есть определенные правила: если можно, то аккуратно сам 
книгу ремонтирует, если испорчена, то замена испорченной книги на новую 

равноценную. 

- Интерес к книге упал за последние несколько лет. А сама профессия, 

осталась ли она востребованной? 

- Интерес к книгам упал за счет перенасыщенности информацией через 

телевидение, интернет. 

- Книги каких авторов и жанров сейчас наиболее популярны среди 

читателей? 

- Среди читателей-учащихся наиболее популярным жанром является 
фантастика. Ну а авторы: А. Беляев, В. Баженов, А. Толстой и др. 

- Как Вы считаете, что необходимо для повышения интереса молодого 

поколения к книгам и библиотекам? 
- В наш информационный век необходимо, чтобы в библиотеках были 

компьютеры, интернет, а в первую очередь, чтобы библиотечный фонд 



пополнялся современными изданиями книг, журналов (периодической 

печатью). Вот все это в совокупности и расширяло бы читательский 
кругозор. 

- Чтобы выбрать эту профессию, нужно, наверное, очень любить 

читать. Любовь к книгам у Вас с детства? 
- Чтобы работать в библиотеке? Да, нужно любить читать, любить вас, 

детей, и много знать. 

- Какая книга оказала на Вас самое сильное влияние, возможно, 

перевернула Ваше мировоззрение? 

- Самая первая книга, которую я помню, даже листочки на ощупь- это книга 

Б. Полевого «Повесть о Настоящем человеке». Я и сейчас многим ребятам 
советую ее прочитать, потому что на каждый возраст, есть своя книга. 

- Из произведений современных авторов удалось что-то прочесть? 

- В нашей библиотеке современных произведений нет, библиотечный фонд 
давно не обновлялся, а дома, конечно, читаю Д. Донцову, фантастов Алекса 

Коша и др. 

- Какую книгу Вы порекомендовали бы прочитать молодым людям? 
- Нашим учащимся порекомендовала бы читать те произведения, которые 

проходят в школе в несокращенном виде, а полностью, ведь когда вы 

вырастете, вряд ли кто будет перечитывать их, и своим детям не сможете 
сказать крылатые выражения, которые иногда мы вам говорим. 

- Ваша библиотека является площадкой для разных мероприятий, 

расскажите об этом. 
- В нашей библиотеке проводится много мероприятий: библиотечные часы, 

конкурсы-чтецов, литературные викторины, КВН, организуются выставки 

книг, выпускаются литературные газеты, и все это посвящается юбилейным 
датам писателей и книгам-юбилярам. 

- Что, по-Вашему мнению, является наиболее серьезной проблемой 

современной библиотеки? 

- Наиболее серьезной проблемой является то, что дети не хотят читать, они 

не осознают, что чтение способствует повышению их познавательной и 
творческой активности. 

- Нравится ли Вам, Ваша работа? Чем? 

- Моя работа мне нравится. Я вместе с ребятами узнаю много нового, что 
помогает мне готовить детей к пониманию социальной значимости чтения в 

нашем обществе, укреплять в сознании и деятельности детей нормы, 

морали и нравственности. 

- Ваши пожелания читателям. 

- Двери нашей школьной библиотеки всегда открыты для читателей. 

Приходите, мы вас ждем! 

Интервью записала Елена Сухинина, 11 класс 


