БиблиоЛеди2020
Цель проекта – повышение уровня профессиональной подготовки
обучающихся, развития и популяризации специальности, стимулирование
творческих начал и деловой активности в практической работе, активизация
роли библиотечной профессии в общем процессе развития социокультурной
сферы на современном уровне.
Задачи проекта:
✓ выявить талантливых, творческих студентов библиотечной специализации,
✓ поднять престиж профессии библиотекаря,
✓ создать условия для профессионального и творческого роста студентов.

Жизненное кредо:
"верить —
самоутверждаться —
мечтать"

Меня зовут Рысухина Анастасия, я обучающаяся 3 курса
кафедры библиотечно-информационной деятельности.
Я активная, весёлая и жизнерадостная студентка. Являюсь
комиссаром вузовского штаба и отряда проводников СОП
"Агмен".
С детства у меня было много разных хобби. Я любила
рисовать,
танцевать,
петь,
занималась
прикладным
творчеством, любила читать и ходить в библиотеки. Самая
любимая и запоминающаяся книга детства - "Рикки-Тикки-Тави"
рассказ Редьярда Киплинга. Книга меня настолько поразила, что я
не могла оторваться от нее и после искала похожую. Но, как
известно, нет похожих книг, каждая по-своему привлекательна и
интересна. Поэтому я продолжила взахлёб читать книги и с
нетерпением ждать новые. На тот момент, я брала книги
только в библиотеке, но с 8 класса я начала собирать свою
библиотеку. Новую книгу я выбираю часами и покупаю с особым
трепетом. С каждым годом моя библиотека все больше
пополняется книгами различных авторов, как зарубежных, так и
русских классиков.
Моя будущая профессия напрямую связана с чтением. Ведь
чтобы работать в удовольствие нужно проникнуться всеми
аспектами, полюбить каждую мелочь, найти увлекательное в
обыденном и, на первый взгляд, скучном.

Мое жизненное кредо: «Никогда
никого не слушай... никогда ни на кого
не надейся... никогда ни от кого ничего
не жди... просто возьми и сделай все
сам... Поверь - это намного проще...».

Здравствуйте, уважаемые зрители!
Позвольте представиться.
Я студентка 3-го курса, группы 31 БИД, Храпова Анастасия.
Родилась я в Москве, но так получилось, что судьба меня
забросила в эти места, где сейчас я живу и учусь.
Я люблю читать книги, вышивать, плести макраме,
делать креативные поделки из квилинга, увлекаюсь папьемаше, люблю играть с кошками, гулять на природе,
любоваться закатом и рассветом, вечерним звездным небом,
волнами реки, слушать музыку и смотреть кино, играть в
настольные игры.
Я учусь на факультете СКИБД, по направлению подготовки
«Библиотечно-информационная деятельность». На парах я
узнаю много интересного, полезного, что может пригодиться
мне в моей будущей профессии, если я действительно стану
библиотекарем. Но если карты судьбы сложатся по-другому,
мне, в любом случае, пригодятся все знания, полученные на
занятиях. В будущем я хочу открыть свой собственный бизнес.
Я люблю общаться с веселыми людьми, которые просты по
своей натуре, дружелюбны, с ними можно поговорить по
душам, пошутить, услышать от них забавный анекдот.
В общем, получить положительный заряд энергии от общения.

Мое жизненное кредо:
Хорошие друзья, хорошие книги и
спящая совесть – вот идеальная жизнь.

Привет)) меня зовут Маева Елизавета.
Я родилась 1 сентября 2000 года в городе Клинцы Брянской
области, в котором, кстати, делают краны. С раннего
возраста я искала себя во всем. Так с 1 по 3 класс я занималась
гимнастикой, потом кружок вышивания, игра на пианино и
танцы. Но единственное, в чем я себя нашла – это книги и
рисование. Я предпочитаю фантастику вроде Асприна,
Желязного и Гаррисона, а еще детективы.
Люблю слушать музыку, мои любимые жанры весьма
специфичны. В моем плейлисте вы можете увидеть Grindcore,
Deathcore, Metal. Мне нравятся такие группы как Nuclear
Monstrosity, Russell914, The Wytches и Show me the body.
А теперь расскажу вам, как я решила стать
библиотекарем. После прочтения огромного количества
разных книг, я захотела узнать всю «кухню» изнутри. Увидев
работу библиотекаря "по ту сторону": проекты, поездки,
гранты, работа с людьми, выступления и подготовка
мероприятий. Не могу представить библиотекаря в образе
синего чулка или серой мыши. Это меня очень воодушевило, и я
стремительно пошла к своей цели, чтобы стать лучшим
библиотекарем в России.

