
Эссе «Есть такая профессия – 

объединять, вдохновлять и вдохновляться…» 

 Нам очень повезло. Нам, это всему коллективу централизованной 

библиотечной системы БУК «Библиотечно-музейный центр» города 

Радужный, потому что рядом с нами работает замечательный человек - 

яркий, интересный, творческий, инициативный, настоящий профессионал – 

это заместитель директора по библиотечной работе - Жанна Николаевна 

Шмыга. 

  Встречу с хорошим человеком можно считать большой удачей. Такой 

удачей я считаю знакомство с Жанной Николаевной в далеком 1993 году в 

библиотеке-филиале №5, где мы проработали вместе на протяжении многих 

лет.  

Еще тогда, совсем юная, она совмещала работу с учебой в 

Нижневартовском педагогическом институте и обладала невероятной 

способность нестандартно видеть и мыслить, создавать новое и 

оригинальное. Особенно запомнились пользующийся огромной 

популярностью у юных читателей «ЛитОбоз», первые тематические 

спектакли с применением театрализации, ее библиотечные мероприятия, 

имеющие особый, неповторимый характер.   

Библиотечная профессия открывает возможности для самореализации , 

одна из них - участие в конкурсах. Это не только стимул стать лучше, 

подняться на новую ступень и реализовываться в профессии, развиваться, но 

и признание профессионального мастерства. В 2007 году Жанна Николаевна 

участвует в окружном конкурсе «Лучший библиотекарь года» и занимает 2-е 

место.  

 Менялись библиотеки, менялись должности… В настоящее время 

Жанна Николаевна работает заместителем директора по библиотечной 

работе. При всей занятости различными отчетами, юридической, 

экономической документацией - ни одно библиотечное событие не 

обходится без ее участия. 

Поражает ее умение генерировать идеи и воплощать их в жизнь, 

умение найти для этого ресурсы. Ей удается привлечь к реализации своих и 

наших инициатив множество небиблиотечных партнеров, выстроить 

долгосрочное взаимодействие. Ее коммуникабельность, умение вести 

диалог позволили библиотекам выйти на новый уровень, стать важной 

составной частью развивающегося культурного пространства города. 

 Хочется отметить ее интересные проекты, креативные смелые идеи и 

их воплощения.  Жанна Николаевна является инициатором ежегодного 



участия библиотек во всероссийской акции «Библионочь», где библиотеки 

становятся площадкой для зрелищных мероприятий и встреч для читателей и 

жителей города, выступает организатором ежегодного городского конкурса 

«Лучший читатель года», она инициатор и создатель проекта «Дочитаем до 

Победы» и   культурно просветительского    проекта для детей мигрантов «Я 

живу в России».     

 Она куратор многих библиотечных проектов. В числе успешно 

реализованных: фестиваль славянской культуры, передвижной выставочный 

проект «Многонациональный город Радужный», выставочный проект «Сила 

России - в единстве народов», семейный проект «Чтение, которое 

объединяет», Неделя национальных культур, пушкинский бульвар «Прогулки 

с Пушкиным», днисоциальный проект «Место добрых встреч» (целевая 

аудитория проекта – дети с ограниченными возможностями здоровья) и др.     

И то, что библиотеки сегодня умеют работать по целевым программам – это 

тоже ее заслуга. Ее энтузиазму и творческому потенциалу может 

позавидовать современная библиотечная молодежь. 

За последние 10-15 лет деятельность библиотек сильно изменилась.  

Мы это понимаем и принимаем. Меняется жизнь, меняется общество вокруг 

нас.  Сегодня мы должны адаптироваться к новым условиям. 

Профессионализм Жанны Николаевны, ее компетентность, оптимизм и 

оперативное реагирование безусловно нам в этом помогают. Она не только 

сама находится в постоянном поиске нового и интересного, но и 

вдохновляет, ориентирует коллег на саморазвитие, тонко чувствует талант 

каждого, его возможности к профессиональному росту.  И, наверное, здесь 

нелишне будет сказать, что ее интеллигентность, тактичность, терпеливость 

дополняют такой важный компонент в работе, как профессиональное 

доверие.  

Жанна Николаевна постоянно повышает уровень профессиональных 

компетенций и большое внимание уделяет непрерывному 

профессиональному образованию коллег, творчески подходя к организации 

семинаров, мастер-классов, творческих лабораторий. Она разработала 

программу повышения квалификации и профессионального развития 

библиотекарей Централизованной библиотечной системы города Радужный 

«Профи», которая успешно реализуется с 2014 года, ежегодно выступает 

организатором внутрисистемного конкурса «Инновация», регулярно 

пополняет раздел «Коллегам» на сайте учреждения.   

 В заключение своего эссе мне хочется сказать, что Жанна Николаевна 

не только «мой библиотекарь», она «наш библиотекарь» - человек, который 

умеет объединять, вдохновлять и вдохновляется сам.  



 


