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Я – БИБЛИОТЕКАРЬ! 

Служа другим – растешь и сам… 

Библиотечная профессия, на мой взгляд, является одной из самых интересных и 

увлекательных, каждый день - знакомство с новыми книгам и людьми. О библиотекаре 

очень правильно сказал академик Лихачев - назвав библиотекаря ученым, который 

работает не над одной «своей» темой, а над многими «чужими» темами, и целиком 

отдающий себя другим. Не сразу осознаешь смысл, для этого должны пройти годы. 

Как, я пришла в профессию? В детстве больше всего любила читать. Потом, в моей жизни 

все сложилось так, как будто, было заранее предопределено: сначала я была активным и 

добросовестным читателем в школьной библиотеке, затем в поселковой. Окончив школу, 

никуда не поехала поступать, сразу стала «проситься на работу» - куда? Конечно, в 

детскую библиотеку. Заведующая библиотекой, встретила меня приветливо, но сказала, 

что свободных вакансий нет, когда будет – сообщит. В общем, как в старом кино 

«приходите завтра». Год я работала няней в детском саду и мечтала о том, как буду 

работать среди книг. Детский сад научил меня добросовестному и ответственному 

отношению к работе. Наконец, позвонили из детской библиотеки – ура, есть ставка… 

уборщицы. Не раздумывая долго, согласилась. Любовь Александровна, требовательная и 

мудрая, сразу поставила условие – буду хорошо работать, переведет библиотекарем. 

Перевела через полгода, но опять с условием - поступить учиться в институт культуры. 

Не знаю «благодаря», или «вопреки», но у меня все получилось. Позади учеба в 

Тюменском государственном институте искусств и культуры. Работаю уже 24 года, и не 

вижу себя в другой профессии. Я счастлива, что моим делом и судьбой стала библиотека! 

Книги, читатели, мероприятия… Настоящую школу профессии я прошла в городской 

библиотеке №2, работая библиотекарем. Когда в 2002 году в нашей библиотечной системе 

начали обсуждать вопрос об открытия отдела краеведения, вспомнила свою дипломную 

работу посвященную краеведению. Мне всегда это было интересно. С большим желанием, 

даже с азартом, принялась за разработку концепции краеведческой деятельности. Прежде 

всего, необходимо было изучить, проанализировать читательские запросы. Пригодилось 

знания, полученные в институте: разработала и провела опрос среди читателей 

«Соответствие запросов пользователей фонду краеведческой литературы». Изучила 

факторы, способствующие созданию отдела краеведения: формирование краеведческого 

фонда и справочно-библиографического аппарата, задачи отдела, функции, общая 

направленность работы, с художником мы разработали эмблему отдела. 

В результате родился мой первый проект «Краеведческий отдел в центральной городской 

библиотеке г. Югорска». И в 2005 году открывается отдел краеведения. Меня назначают 

на должность заведующей отделом. 

Первый результат моей работы был впечатляющий - победа в ежегодном городском 

конкурсе «Человек года» в 2007 году, в номинации «Проект года» за издание I 

электронного краеведческого календаря «Юбилейные и памятные даты г. Югорска». 

Конкурс учрежден администрацией и Думой г. Югорска с целью выявления и поощрения 

талантливых людей, внесших значительный вклад в развитие различных сфер 



человеческой деятельности и способных влиять на формирование культурного, 

экономического, общественного имиджа города Югорска. 

Библиотечная наука, двигая отрасль, сама продвигается вперед. Повсеместно заговорили о 

менеджменте качества. На очередном совещании директоров в Государственной библиотеке 

Югры, был рассмотрен опыт Свердловской ОУНБ по внедрению Системы Менеджмента 

Качества. Идеологом СМК в библиотеках была Людмила Александровна Дубровина, 

выступившая в качестве педагога на III окружной летней школе, прошедшей в 2006 году на 

территории городов Югорска, Советского и Нягани. На современном этапе развития 

библиотечного дела эта тема тогда была новой и актуальной. 

В 2007-2008 годах прошел I окружной конкурс «Внутрибиблиотечные системы обеспечения 

качества деятельности и услуг» в целях активизации деятельности общедоступных библиотек 

Ханты – Мансийского автономного округа - Югры к внедрению современных методов 

управления для улучшения качества работы. 

Библиотечная система г. Югорска принимает в нем участие, предоставив работу 

«Самооценка деятельности центральной городской библиотеки по внедрению системы 

менеджмента качества». 

Такой у меня характер - мне интересно любое новое дело. Работа в составе экспертного 

совета по оценке отчетов и обследованию на местах библиотек – участниц конкурса 

(межпоселенческой районной библиотеки г. Советский, центральной городской 

библиотеки г. Югорска, районной библиотеки Сургутского района, центральной 

библиотеки г. Сургута) увлекла и многому научила. Были разработаны рекомендации и 

определены области и условия для улучшения работы в системе обеспечения качества 

библиотечной деятельности и услуг. 

Сегодня не надо доказывать, насколько важно для библиотеки участие в 

профессиональных и грантовых конкурсах. В первую очередь это получение 

дополнительных финансовых средств для учреждения, стимулирование творческой 

активности, повышение профессионального уровня работающих. Конкурсы позволяют 

концентрировать внимание на насущных проблемах, выделять и развивать главные 

направления в работе. Проектная деятельность нацелена на создание привлекательного 

образа библиотеки в местном сообществе. Благодаря ей библиотека становится 

своеобразным центром социальных коммуникаций, городских культурных и социальных 

инициатив. 

Мне очень приятно осознавать, что огромные усилия коллектива нашей библиотеки, 

которые предпринимались по разработке и реализации программ и проектов не прошли 

даром. Многочисленные победы в конкурсах окружного и городского уровня тому 

доказательства. Конечно, самая значимая победа – это получение Гранта Губернатора 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в области библиотечного дела на 

реализацию проекта «Путешествие в «Левобережье»: информационно – краеведческий 

туризм как средство формирования интересов юношества, связанных с региональными 

особенностями. Основные направления работы по проекту: выявление и объединение 

творческих групп подростков, занимающихся изучением своего края; разработка ими 

экскурсионных маршрутов по родным городам; привлечение внимания общественности к 

деятельности библиотек; проведение регионального форума «Портрет города Югорска», 

разработка сайта по проекту, издание путеводителя. Работа была огромной, потребовала 

от нас полной самоотдачи, сказывалось отсутствие опыта, но мы справились. 

Наше ежегодное участие в городском конкурсе Премия «Белая птица» ООО «Газпром 

трансгаз Югорск» в области популяризации здорового образа жизни говорит о том, что 

библиотека идет в нужном направлении и хорошими темпами, у нас есть, что показать. В 



2006 году мы стали дипломантами конкурса в номинации «За лучший проект в области 

здорового образа жизни». 

Профессиональный рост для специалиста продолжается весь период его деятельности. 

Сейчас я с улыбкой вспоминаю, как волновалась перед участием в первом городском 

профессиональном конкурсе «Библиотекарь года-2006», как тщательно продумывала свое 

«представление профессии», костюм, готовилась к конкурсам. 

Без сомнения важно и необходимо принимать участие в различных обучающих 

командировках, рабочих встречах, которые дарят бесценный опыт. Очень памятное для 

меня событие состоялось в сентябре 2005 года - посчастливилось стать участницей IV 

форума публичных библиотек России «Библиокараван», проходившего по городам Ханты-

Мансийск, Нефтеюганск, Сургут. 

С большим удовольствием я впервые приняла участие в XI Ежегодной Конференции 

Российской библиотечной ассоциации в работе секции: «Краеведение в современных 

библиотеках». На таких мероприятиях многому можно научиться, определить для себя 

перспективы развития – личные и производственные. 

Мой дом – моя библиотека. В 2012 году состоялось долгожданное новоселье центральной 

библиотеки - для нас это поддержка со стороны администрации города, мощный стимул к 

развитию, большая ответственность и доверие к нам, это работа на новой качественной 

ступени и новый уровень библиотечного обслуживания. 

Мне очень нравятся слова известного библиотечного деятеля Д. Шумахера - «Быть 

библиотекарем значит то же, что ехать на велосипеде: если вы перестаете нажимать на 

педали и двигаться вперед, вы падаете». 

В основном, в библиотеках, трудятся несколько схожие по образу мыслей и темпераменту 

люди, тем не менее - все разные. Мне очень повезло, что в своем коллективе я нахожу 

понимание и добросовестное отношение к работе, нестандартные идеи и их воплощение. 

Все что нам вместе приходилось создавать, разрабатывать, реализовывать, воплощать в 

жизнь, всегда осуществлялось с большой самоотдачей и упорством каждого участника на 

своем этапе. 

Разные есть профессии – престижные и не очень. Я - библиотекарь, люблю книги, люблю 

читателей, люблю библиотечный запах. Уезжая в отпуск, я безумно скучаю и ежедневно 

думаю о библиотеке. Для меня важно, чтобы библиотека была информационным и 

культурным центром в городе, чтобы горожане приходили к нам с радостью, приводили 

своих детей и друзей, с удовольствием посещали наши мероприятия, интересовались 

нашими делами, радовались нашим победам и гордились своей городской библиотекой.  

Мы работаем для читателя, и во имя читателя. В этом смысл нашей профессии, и смысл 

моей жизни. 
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