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Я - БИБЛИОТЕКАРЬ 

...Библиотека, картотека, 

Наброски, сноски, выписки, мечты, 

И вдруг, ты набредёшь на человека, 

Который занят тем же, что и ты! 

Он среди книг - магистр великий, 

В литературе он - король! 

Он поэтических реликвий 

Хранит незыблемый покой! 

Он в книжном море - навигатор, 

Как путеводная звезда, 

Хранитель, спутник и новатор... 

 

Каждый человек находит своѐ призвание, своѐ место в жизни по-разному. В детстве я хотела быть 

воспитателем детского сада, потом фармацевтом. После окончания школы, в 1976 году, на 

библиотечный факультет в Кемеровский государственный институт культуры поехала поступать с 

подругами ... за компанию. 

 За время учѐбы приобрела много новых знаний, о которых не знала прежде. Знакомство с разными 

видами указателей, библиографический поиск все это вызывало интерес. Уже тогда я стала 

понимать, что «библиография» – основополагающая наука, на которой держится основное: поиск без 

границ, познание – без границ. Появилось желание заниматься этой работой. В 1980 году, окончив 

детское отделение и получив диплом библиотекаря-библиографа детской литературы, я поступила на 

работу в Центральную детскую библиотеку г. Новокузнецка. Мечта сбылась! Меня взяли 

библиографом! 

Примерив на себя профессию библиографа, так и осталась в ней, не изменив ей ни разу. Становление 

в профессии проходило увлеченно. Это совпало со временем, когда интерес к книге был широк. На 

эти интересы надо было откликаться, реагировать. Работа была напряженной, но доставляла радость. 

Обретать необходимые навыки помогали читатели, обращалась за советом и к ветеранам 

библиотечного труда, читала профессиональную прессу, много узнавала от коллег в творческих 

командировках по городам России и региона. Всюду старалась извлечь для себя необходимые 

знания, привнести в работу что-то новое. С особой теплотой вспоминаю своих наставников: 

Реморову Татьяну Никифоровну и Нарушевич Надежду Петровну. 

И сегодня, главным в своей работе считаю: внимательное отношение к каждому, оказание 

максимальной помощи читателям, создание комфортной информационной среды. Это для них, 

читателей, написаны тысячи карточек в каталоги и картотеки, проведены сотни библиотечных 

занятий, выполнены тысячи лѐгких и сложных библиографических справок. Мне нравится 

консультировать читателей, помогать им в поиске информации. Процесс библиографического поиска 

- это каждый раз небольшое открытие. Это основная константа, на которую нанизывается вся моя 

деятельность. Отыскать информацию, продвинуть еѐ в своих изданиях, сделать видимой читателям - 

важный аспект моей деятельности. В работе ориентируюсь не только на цифру или строку в отчѐте, а 

стараюсь принести реальную пользу для читателей. 

Ни на один день не пропадало желание к творческому поиску, всегда старалась осуществить его по 

максимуму. Это отразилось в новациях: создании предметного каталога, электронных баз данных, 

программ развития, моих печатных и электронных изданиях. Предметный каталог начали создавать в 

1996 году. Это было время, когда снизилось финансирование библиотек, не приобретались новые 

книги, тогда и было решено максимально раскрыть имеющиеся книжные фонды. Результат 



многолетней деятельности библиографов - 134 ящика, более 147 тысяч карточек. Как показала 

практика - наш каталог удобен в обращении, облегчает поиск информации, это отразилось и на 

формировании информационной культуры читателей. Сегодня, с появлением в библиотеках 

электронных каталогов, предметный каталог не утратил своей привлекательности, удобен и 

упрощает путь поиска информации. 

Интернет и внедрение электронных документов в деятельность библиотеки повлияли и на мою работу. 

Важным становится использование новых информационных технологий для развития культуры 

чтения, привлечения к чтению юных пользователей. С большим интересом и пониманием начала 

осваивать новые информационные технологии и на их основе строить свою работу. Это привело 

созданию электронных баз данных: «Периодика», «Материнство и детство в Кузбассе», 

«Литературное творчество детей г. Новокузнецка», «Спортивная слава Новокузнецка» и других 

электронных информационных ресурсов. 

Учитывая современные тенденции в библиографической работе, стараюсь внести реальный вклад в 

популяризацию и продвижение хорошей книги. В моей «Информационной Книге детства», 

заполнено уже немало страниц. Считаю, что информационный продукт должен изменить сознание 

родителей, взрослых. Для решения этой задачи создала методико-библиографические пособия для 

родителей «Первые книжки для малышки», «Как хорошо уметь читать!», дайджест «Читаем вместе». 

Сегодня я пришла к выводу, что приобщение к чтению нужно начинать с очень раннего возраста. 

Решила и организовала акцию «Родился ребенок», к которой привлекла и своих коллег. В родильных 

домах № 1 и № 2 всем мамам, которые родили малышей 27 мая, в Общероссийский день библиотек, 

мы вручили подарочные наборы. В подарок мамам – поздравление с рождением ребѐнка, детская 

книжка, дайджест «Читаем вместе» и несколько информационных буклетов. По просьбе мам в 

книжечках появилась запись: «Захару (Полине, Тимофею, Норику….) от библиотекарей 

Новокузнецка. 27 мая 2013 год. Читайте вместе!» Надеюсь, что организованная акция и 

информационные продукты, подаренные мамам, в той или иной степени будут способствовать 

формированию у родителей позитивных установок на раннее развитие ребенка, сохранению 

традиций семейного чтения. 

Одна из серьезных сегодняшних проблем - утрата интереса к книге, поскольку информационные 

технологии составляют конкуренцию традиционным источникам информации. Свою конкретную 

задачу я вижу в создании электронных библиографических и информационных продуктов, 

предназначенных для распространения в Интернете. За последнее время мною созданы электронные 

библиографические издания разнообразные по форме и содержанию. Это: электронные и 

виртуальные книжные выставки: «Удачные книги на самые разные темы», «Нравятся детям 

Новокузнецка», «Чтобы ручки не скучали», «Я – гражданин России», электронные энциклопедии 

«Новокузнецк от А до Я», «Город спортивных традиций», сказочно-познавательное путешествие 

«Сказки прочитаете – много нового узнаете», краеведческо-туристический поход «Семь чудес 

Кузбасса». 

Удивительно актуальны сегодня слова Н. А. Рубакина, сказанные в начале прошлого века: «Господа 

взрослые, укажите детям на существование возможно большего числа хороших книг, а 

воспользоваться вашими указаниями по своему хотению и выбрать из них по своему разумению 

наиболее для них интересное – это сумеет и сам юный читатель». Этим руководствовалась и при 

создании электронного тематического иллюстрированного каталога «Что нам читать?» для детей 6-

10 лет. Считаю, что доступность текстовой информации, простота использования каталога - всѐ это 

будет способствовать активной самостоятельной работе младших школьников. Возможности 

Интернета позволяют эти рекомендации распространить и на всех заинтересованных руководителей 

детского чтения. 

Мы много делаем для того, чтобы посредством книги и других источников информации привлечь 

детей к чтению литературы о спорте, здоровом образе жизни. В прошлом году пришла к мысли 

поделиться своим опытом работы с коллегами и «открыла» на сайте МБУ «ДЦБС» виртуальный 

библиотечный спортивный зал. Надеюсь, что он будет интересен коллегам и читателям. 

При создании электронных продуктов стараюсь сохранить свой авторский стиль. С большим 

удовольствием работаю над оформлением и компьютерным дизайном своих работ. 

На протяжении последних 14 лет руководила деятельностью информационно-библиографического 



отдела МБУ «ДЦБС». Положительный опыт работы отдела старалась донести до своих коллег на 

различных уровнях: в местной, региональной и федеральной печати, своих выступлениях на 

различных семинарах и конференциях. В апреле 2013 г. произошло объединение двух библиотечных 

систем. Мне доверили возглавить информационно-библиографический отдел во вновь 

организованной «Муниципальной информационно-библиотечной системе» и курировать 

библиографическую деятельность 27 библиотек Новокузнецка. Рада, что в отделе присутствует 

атмосфера доброжелательности, направленная на раскрытие творческого потенциала каждого 

работника. Постоянно обмениваемся между собой интересными идеями. Всѐ это стимулирует нас к 

творческому совершенствованию. 

Пусть плоды трудов наших измерить непросто,  

Снисходительно кто-то, быть может, посмотрит на нас,  

Лишь бы всем нам хватило ума, озорства и упорства,  

Чтобы детский читатель не исчез как особенный класс! 

33 года назад случайно попав в профессию, я осталась верна ей многие годы. За это время я еще 

больше полюбила свою работу. Осознание важности и нужности библиографического труда 

позволяет мне каждый день идти в библиотеку с радостью. 


