
- Добрый день, Надежда Тимо-

феевна. Меня зовут Евгения. 

Хотела бы взять у Вас интер-

вью. Расскажите, пожалуй-

ста, как Вы стали библиоте-

карем? Почему выбрали эту 

профессию? 

- Добрый день. По профессии я 

«Библиотекарь-библиограф дет-

ской литературы». Окончила 

Кемеровский институт культу-

ры. Профессию выбрала случай-

но: пошла поступать с подругой 

за компанию и не пожалела об 

этом. 
 

- Какие книги любят читать 

современные школьники? Ка-

кие авторы наиболее востре-

бованы? 

- У современных школьников 

читательские интересы разные. 

Малыши читают книги Н. Носо-

ва, Э. Успенского, Катю Ма-

тюшкину. Ребята постарше –   

К. Булычева, А. Беляева, брать-

ев Стругацких, Дж. Роулинг о 

Гарри Поттере, классику рус-

ских писателей. 
 

- Какие произведения были по-

пулярны в прошлом, лет де-

сять назад? 

- В недалеком прошлом были 

популярны книги Аркадия Гай-

дара, Валентины Осеевой, Льва 

Кассиля и многих других авто-

ров, книги которые можно и се-

годня взять в нашей библиотеке. 
 

- Как Вы думаете, будут ли 

читать книги в будущем? Бу-

дут ли существовать библио-

теки? 

- Думаю, что библиотеки будут 

существовать всегда. Судя по 

тому, сколько у нас книжных 

магазинов, которые не бывают 

пустыми, люди читать книги не  

перестанут. Электронные книги 

не заменят бумажные. 
 

- Что бы Вы хотели изменить 

в своем прошлом? 

- В своем прошлом мне ничего 

бы не хотелось изменить. 
 

- Как Вы представляете буду-

щее? 

- Хотелось бы, чтобы в будущем 

у нас все было хорошо, чтобы 

все были здоровы и счастливы, 

чтобы молодое поколение оста-

валось любознательным и 

успешным. Именно от них зави-

сит будущее нашей страны, а 

книги, чтение во многом этому 

способствуют. 

- Что бы Вы хотели сказать 

будущим поколениям? 

- Я бы посоветовала всем про-

читать заповеди самого богато-

го человека планеты Билла 

Гейтса, адресованные современ-

ной молодежи, подумать над 

ними. 
 

- Чего Вам не хватает в 

настоящем из того, что было 

в прошлом? 

- Здоровья. 
 

-  Книги – это прошлое, насто-

ящее или будущее? 

- Это все вместе взятое. 
 

- Какой автор и какое произве-

дение является «вечным»? 

- Думаю, поэзия А. С. Пушкина. 

 

- Влияют ли прочитанные 

произведения на наше настоя-

щее, будущее? 

- Конечно, влияют. Читая исто-

рические книги, мы узнаем про-

шлое. Читая фантастику, загля-

дываем в будущее. 
 

- В чем заключается специфи-

ка работы школьной библио-

теки? 

- Формирование у школьников 

навыков независимого библио-

течного пользователя, информа-

ционной культуры и культуры 

чтения. 
 

- Какие книги Вы порекомендо-

вали бы прочитать молодым 

людям? 

- Приглашаю всех в школьную 

библиотеку. В нашем богатом 

фонде – 16 тысяч экземпляров. 

Каждый подберет книгу по сво-

ему интересу. В ближайшее вре-

мя мы ждем новых поступле-

ний.  
 

- Какой Вы представляете 

библиотеку будущего? 

- Информационным библиотеч-

ным центром с хорошим фон-

дом литературы, автоматизаци-

ей библиотечных процессов, с 

предоставлением читателям  

свободного доступа в Интернет 

для эффективного поиска ин-

формации, приобщения к цен-

ностям мировой и отечествен-

ной культуры. 
 

- Что бы Вы пожелали всем 

учащимся? 

- Хорошо учиться, развивать 

свой кругозор, ценить и беречь 

свою школу, уважать учителей, 

одноклассников. 
 

- Спасибо, Надежда Тимофеев-

на. Очень приятно было с Ва-

ми побеседовать. Благодарю 

Вас и желаю успехов в работе 

и всех благ. 
 

 

Журналист  
Дудина Евгения 

 

Знай наших! 

 


