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Я – сельский библиотекарь 

 

Мой рабочий день начинается, как и у всех жителей моего родного посѐлка, с раннего 

утра. Управившись со своими домашними делами, я с гордостью иду на работу. Встречаю 

хорошо знакомых мне людей, детей, подростков. Со всеми здороваюсь – наверное, это 

самая лучшая особенность сельского уклада жизни. Всех знаешь ты, все знают тебя, а еще 

потому, что работа моя позволяет мне быть в центре всех событий. Я – сельский 

библиотекарь. Я счастлива в библиотеке, хоть и не так давно работаю в ней. А это значит, 

я оказалась в числе избранных, в числе тех, кому понравилась, полюбилась эта профессия. 

Никогда не думала, что окажусь в библиотеке – простое стечение обстоятельств. Через 

полгода стало ясно – никуда я отсюда не уйду; прошло почти шесть лет, и я не изменила 

своего решения. 

Я родилась в посѐлке Майкор, окончила школу, поступила в Институт киноинженеров в 

Санкт-Петербурге. Да-да я выбрала профессию, связанную с кино. После института 

вернулась в свой родной посѐлок. Работать стала в школе заместителем директора по 

воспитательной работе. Шли годы. В моду вошли компьютеры и Интернет. Страсть к 

компьютерам и привела меня в библиотеку. Тогда наша библиотека победила в конкурсе и 

приобрела компьютерное оборудование. Меня пригласили поработать. Вот так и началась 

моя карьера в библиотеке. И сейчас я уже не представляю себе другую жизнь, другую 

работу. Для меня библиотека мой второй дом. Уютная, чисто убранная, с красивыми и 

интересно оформленными выставками, с новыми красочными книгами и журналами, с 

познавательными литературно-музыкальными вечерами, любимое место для меня и моих 

друзей. В нашей сельской библиотеке всегда деловой, строгий, но доброжелательный и 

весѐлый настрой. Эту атмосферу создавали еѐ сотрудники: Н.Н.Казанцева и В.Е.Артѐмова. 

Для меня они идеальный пример сельского библиотекаря, это мои наставники и 

помощники.  

Мы проводим множество литературно-музыкальных праздников, игр, конкурсов, 

презентаций. Все эти мероприятия носят не просто развлекательный, но и всегда в них 

присутствует просветительский характер, а так же желание удивить информацией, 

«очаровать» книгой, пробудить фантазию. 

Вместо слова «Я» пишу слово «МЫ», ведь я являюсь частицей нашего коллектива, где нет 

строгого разграничения в работе. Каждый из работающих всегда может заменить другого. 

В проведении массовых мероприятий каждый из нас вкладывает душу. Вдохновителем 

многих начинаний является Казанцева Н.Н., за плечами у которой огромный опыт работы 

заведующей библиотекой. 

А я, в свою очередь «грызу» библиотечный гранит науки, стараюсь вводить новации, 

участвовать в проектной деятельности, постигать азы руководства.  

Двери нашей библиотеки распахнуты для всех и первыми, самыми благодарными 

читателями являются дети, которые приходят в библиотеку. 

Наша детская библиотека имеет давние традиции. Мы понимаем, что от первого ее 

посещения зависит очень многое в читательской судьбе ребенка, поэтому особенно 



тщательно готовятся к встрече маленького посетителя, обычно еще дошкольника, мои 

детские библиотекари Иванова Ф.Б. и Пономарѐва Л.А.. Устраивают юному читателю 

экскурсию по безбрежному книжному морю. Стараются всегда вовремя предложить 

очередную «литературную новинку». Надо сказать, что мы стараемся шагать в ногу со 

временем: на территории детской библиотеки после победы в краевом конкурсе проектов 

открыт Летний читальный зал. Библиотека необходима нашим читателям не только для 

получения знаний, но и как место совместного общения и отдыха. Детям нашего посѐлка 

нужна именно такая библиотека. 

Часто размышляю: «А кто же такой – современный библиотекарь?» Многие думают, что 

это человек скучный, отставший от жизни. Но библиотечный специалист должен обладать 

большим запасом знаний, чтобы помочь читателю разобраться в океане информации. Я 

понимаю свою нужность. Скорее всего, это больше, чем просто профессия, ведь 

достоинствам ее нет числа. Имидж библиотеки создают люди, которые в ней работают. 

Читатели высоко ценят профессиональные качества библиотечных работников, но, вместе 

с тем, нуждаются в доброжелательности, вежливости, тактичности, культуре 

обслуживания. Одна из моих коллег сказала: «Наша работа хороша тем, что мы всегда 

можем узнать новое. Библиотекарь читает не только для себя, но и для работы. Даже 

читая книгу для себя, он всегда должен думать о тех читателях, кому она может быть 

полезна. Можно считать собственное чтение удачно завершившимся тогда, когда, 

посоветовав ее читателям, увидишь, что она произвела на них должное впечатление». 

Когда человек становится библиотекарем? Речь идет не о дипломе или трудовой книжке. 

В учебных заведениях «учат на библиотекаря», в библиотеках люди занимают 

соответствующие должности, а если посмотреть на профессию иначе? Разве можно быть 

библиотекарем без специфических свойств характера, многие из которых зачастую и 

описать невозможно? Разве это не особое качество души? К профессиональным знаниям и 

умениям, естественно, добавляются и многие другие черты. И одна из них определяет 

судьбу – любовь к своей профессии, любовь к самой библиотеке, ко всему тому, что в ней 

происходит. Если есть такая любовь, то библиотека превращается в родной дом, где 

проходит вся жизнь, вырастают дети, где каждый день готовятся к приему дорогих гостей 

– читателей. 

Моя дорогая Нина Николаевна, именно Вам спасибо за то, что я теперь работаю в 

библиотеке. Я не уйду и не предам. Я очень рада, что у меня есть любимая работа, 

дружный коллектив, дома – любящая семья. Я считаю себя счастливым человеком: «С 

радостью иду на работу и с такой же радостью возвращаюсь домой к своим близким». 


