СУББОТНИЙ ГОСТЬ

Наш
субботний
гость
директор Мончегорской ЦБС
Любовь ФИЛИППОВА.
-

Расскажите немного о себе...

- Я родилась и выросла в Литве,
окончила там школу, затем поступила
в Ленинградский институт культуры.
В 1982 году приехала в Мончегорск по
распределению. Но на север я впервые
попала раньше: работала проводником
в студенческом отряде. Это было ле
том, был полярный день, солнце не са
дилось. Рейс был до Мурманска. И мне
захотелось сюда вернуться. На четвёр
том курсе мы приехали на два месяца на
практику в Мурманск. И туда я и собира
лась идти работать, но обстоятельства
так сложились, что места уже не было.
А мне всё равно хотелось на север, и я
приехала в Мончегорск. Стала работать
в библиотеке - это моё единственное ме
сто работы. Начала с должности мето
диста, но всегда мне хотелось работать
с людьми, с читателями. Освободилось
место в отделе обслуживания, и я сразу
туда ушла. Затем стала заведующей от
делом обслуживания. Когда в 2004 году
наш директор Галина Кирьякова уехала,
я заняла её должность.
Вы размышляли перед тем, как
принять предложение возглавить би
блиотеку или сразу согласились?
-

- Я не могу сказать, что я рвалась
на эту должность. Карьера для меня
не основное. Есть люди, для которых
она приоритет, и это не всегда плохо.
Карабкается человек по служебной
лестнице, для кого-то это хорошо. Но не
для меня. Просто судьба так сложилась.
Я вышла замуж, родила двоих детей,
Алису и Алексея. Ими очень горжусь.
Дочка заканчивает магистратуру военмеха в Питере, уже работает. Факультет
у неё серьезный - ракетостроение, и ра
ботает она в объединении, связанном с
самолётными двигателями. То есть про
фессия совсем не девчоночья. И в то же
время она гуманитарий, с многочислен
ными победами на олимпиадах по рус
скому языку. А сын учится тоже в Пите
ре в медицинском на третьем курсе.
Чувствует ли библиотека измене
ния в менталитете современных лю 
дей, читателей?
Вы знаете, очень многое измени
лось. Когда 30 лет назад я пришла сю
да, работа была намного примитивнее
и проще. У нас были съезды КПСС,
наша обязанность была, как идеологи
ческого партнёра, пропагандировать
идеи и подготовку к съезду, а потом
их распространять в массы. Также ос
новная работа была связана с фондом
и выдачей книг. Народу было много,
стояли очереди. В конце 90-х - нача
ле 2000-х все бросились учиться, у нас
не хватало сидячих мест в читальном
зале. Ведь раньше в Мончегорске было
много филиалов различных вузов, кото
рые не имели собственных баз, библи
отек. Затем пришли времена информа
ционных технологий, всё изменилось.
И непосредственно за информацией и
книгой людей стало приходить гораз
до меньше. Но и мы изменились. Мы
сейчас должны осуществлять патрио
тическое воспитание, этого от библи
отек ждёт государство, профилактику
правонарушений, работать с семьёй.
Деятельность библиотеки расшири
лась и стала многообразнее. У некото
рых так и остался взгляд на библиотеку
такой: сидит какая-то тётенька в очках,
на голове у нее пучок из волос, в руках
- книжка. Не так давно были изданы
стандарты библиотечной работы, и в
них как раз выдача книг занимает мини

мум, всё остальное - просветительская
деятельность, организация площадок
для общения, воспитательная и досу
говая деятельность. У нас много лет
действует свой сайт, то есть существу
ет возможность удалённого доступа к
библиотеке.
Можно сказать, что библиотека
хорошо вписалась в современное ин
формационное пространство, идёт в
ногу со временем?
В общем-то, да. Особенно наша би
блиотека. Мы всегда в области в числе
первых и лучших.

Как на ваш взгляд, люди стали
меньше читать?
-

- Вы знаете, сложно сказать. Я не могу
сказать, что люди стали меньше читать,
изменились формы прихода к книге, она
стала более доступной. Ведь раньше
что творилось в книжных магазинах! Я
помню, что те, кто собирал дома библи
отеку, собрания сочинений, приходили
на Пять Углов (там раньше располагал
ся книжный магазин), занимали очередь
с пяти утра, разжигали костры, спали в
машинах, чтобы, когда магазин откроет
ся, купить книгу. Поэтому, когда в библи
отеку поступал экземпляр какой-нибудь
книги, он на полке не задерживался. А
комплектование было хорошим. У нас,
как минимум, раз-два в месяц прихо
дили новые книги, я только успевала их
расставлять, тогда ещё я работала в от
деле обслуживания. Причём нас никто
не ограничивал в средствах на ком
плектование книг. Мы получали планы,
нужно было заказать, допустим, десять
книг, мы составляли перечень этих книг,
и они закупались. А сейчас выделяется
конкретная сумма, и на неё можно ку
пить или больше книг, но изданных не в
красивых твёрдых переплетах, а в мяг
кой обложке, например, или меньше, но
добротно сделанных.
Люди читают. Но теперь стали часто
покупать книги в магазинах. И, кста
ти, благодаря этим людям мы в по
следствии частично комплектуем свой
фонд. Они прочитывают книгу и прино
сят ее в дар библиотеке. Многие читают
с носителей, скачивают их в электрон
ном формате. Но в Мончегорске много
людей среднего и старшего возраста,
которые не могут быстро перестро
иться на новый лад, и купить дорогую
книгу они не в состоянии. И такие люди
приходят в библиотеку.
Если бы у вас была возможность
расширить базу, фонды, какие бы
книги вы закупили?
Сейчас мы столкнулись с тем, что
нам не хватает хороших детских книг.

Библиотека начинает работать уже да
же не с детскими садами и школами, а
даже с мамочками. Маленькому ребён
ку очень важно в своё время прочитать
нужную книгу и для духовного, и для
умственного развития, и в плане под
готовки к школе. Мы закупаем детские
книжки, но в одном-двух экземплярах.
И когда проводится какое-то массовое
мероприятие, допустим день детского
сада в библиотеке, когда из одного ка
кого-то детского сада в выходной день
мамы с детьми приходят к нам, а у нас
один или два экземпляра книги...
По каким принципам, критериям
вы подбираете персонал и сплачива
ете коллектив? Удаётся ли привле
кать и удерживать молодёжь?
-

Ещё несколько лет назад это была
большая проблема, потому что у нас
нет специализированного вуза в реги
оне. Институт культуры готовит специ
алистов, но из них в библиотеки прихо
дят от силы 3%. Раньше это было свя
зано прежде всего с низкой зарплатой.
Сейчас после указов президента у нас
есть дорожная карта, в соответствии
с которой мы каждый год понемногу
повышаем зарплату, ситуация измени
лась. Сейчас у нас довольно большой
процент молодёжи, девчонки работают.
Но они не специалисты, как правило,
это педагоги. Однако я смотрю на та
кие качества, как любовь к людям. Если
ты боишься людей, не любишь с ними
общаться, а ведь публика самая разная
приходит, ты не станешь хорошим би
блиотекарем. Много сейчас массовой
работы, мы организуем и дискуссион
ные площадки, коммуникативные. Для
этого нужно постоянно совершенство
ваться в умении разговаривать с людь
ми. Бывали случаи, когда приходили к
нам работники, которые готовы были
работать только с книгой, а с читате
лями взаимодействовать не могли. И,
конечно, важен определённый культур
ный уровень. Ведь читатели приходят с
вопросами, и нужно ориентироваться в
том, о чём они спрашивают.

-Ч то вы читаете для себя, для души?

- Очень разную литературу. Я обяза
тельно прочитываю те книги, которые
есть в рейтингах, знакомлюсь с новин
ками, мне нужно определить, какую
книгу закупать, а какую нет. Люблю
очень зарубежную литературу. Когда
бываю у родителей, обращаюсь к клас
сике. Буквально года два назад вновь
перечитала всего Пушкина и вновь по
дивилась гению нашего поэта. Такая
лёгкость во всём! Многие современные
писатели вроде бы и пишут хорошим

языком, но такое ощущение, что они
плетут своё повествование из слов и
сами собой любуются. А Пушкин - это
изящество, лёгкость.
-

Кем вы в детстве мечтали стать?

- Учителем. Я помню, кто-то из учи
телей подарил мне классный журнал и
мой имидж среди сверстников сильно
повысился. Я имитировала манеру пре
подавания очень строгой учительницы,
хлопала журналом по столу.
- А о чём сегодня мечтаете, к чему
стремитесь?
Многие устремления связаны с ра
ботой. Голова занята работой, 24 часа в
сутки думаешь о библиотеке. Сейчас у
нас сильный коллектив, все сотрудники
большие профессионалы. Хотелось бы,
чтобы наш интеллектуальный потенци
ал был подкреплён и материально,что
бы мончегорцы имели возможность по
лучить любую книгу, самую новую, при
ходили в отремонтированное здание,
где всем было бы комфортно и уютно.

-

Вы нашли свой смысл жизни?

- Я считаю, что основное предназна
чение женщины - это родить и воспи
тать детей, поэтому, если исходить из
этой точки зрения, то да, я нашла свой
смысл жизни, выполнила свою миссию.
А ещё мне бы хотелось быть хозяйкой
приюта для бездомных собак.
-

Ваши любимые занятия?

- Я люблю музыку, поэтому я всякий
раз в Санкт-Петербурге посещаю Ма
риинский, Михайловский театры,балет
очень люблю, джазовую филармонию.
Двумя-тремя короткими, но насыщен
ными культурными программами я по
том живу весь год. Люблю путешество
вать, не всегда удаётся, так как роди
тели в Литве и я каждый год езжу туда.
-

Где бы вы хотели жить?

- Романтикой севера я быстра насы
тилась. И сейчас я бы хотела жить не на
севере, очень тяжело стала и полярные
ночи переносить, к холоду так и не при
выкла. И хотя я восхищаюсь северной
природой, очень тонко воспринимаю
красоту нашего края, хотела бы жить
где-то у моря, но не у теплого, а у свое
го, Балтийского.
- Какие качества больше всего це
ните в человеке, а какие не можете
принять?

- Ценю надёжность. У меня есть под
руги с институтских времён, мы давно
разъехались, но как будто всегда вме
сте. Какая-то неприятность, можно по
звонить и всегда получить поддержку.
А не принимаю - подлость.
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