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Кто такой библиотекарь? Библиотекарь – это человек, имеющий непосредственную 
близость к чудесным и разнообразным мирам: мирам книг, мирам людей, со всеми их 
особенностями и предпочтениями, мирам творчества. 

Я не буду говорить избитую фразу о том, что с первого взгляда, работа библиотекарем 
проста и легка, но на самом деле это не так. Кажется, это уже общеизвестно. Но хотела бы 
рассказать о себе, как о библиотекаре, о том, чему научила меня эта профессия и о том, 
каковы особенности работы в сельской местности. 

Начну с того, что я никогда не мечтала быть библиотекарем и даже не задумывалась об 
этом. И, наверное, в эту профессию я попала по воле судьбы. Самым первым этапом 
знакомства с моим теперешним ремеслом стало поступление в Моршанский 
библиотечный техникум (вот она, судьба – проказница). Я пришла туда совсем юной 
девушкой, мечтающей работать воспитательницей в детском саду, а вышла 
сформировавшейся личностью, горящей желанием по-настоящему попробовать себя в 
полученной профессии. 

Вернувшись в свое родное село, я узнала, что в нашей библиотеке нет свободных рабочих 
мест. Но судьба вновь распорядилась так, что меня взяли на работу, даже несмотря на этот 
факт. 

С тех пор и началась моя библиотечная жизнь. До сих пор помню свой первый рабочий 
день. Я, исполненная юношеского максимализма, наивно считала, что в техникуме меня 
прекрасно научили и никаких проблем с работой не возникнет. Но на деле все вышло 
сложнее. Конечно, в заполнении библиотечных документов проблем не возникало. Но вот 
что касается читателей, я поняла, что недостаточно опытна в том, что не так легко 
подобрать литературу, для обратившихся с просьбой, выбрать для них книги. И это стало 
одной из самых интересных частей моей работы. Обслуживая читателей, стала с 
удовольствием изучать их интересы: читала не только те книги, которые мне хотелось, но 
и знакомилась с той литературой, которая нравится читателям. Для настоящего 
библиотекаря читатель – человек с индивидуальными особенностями и запросами. 
Затем пришла пора взяться за первые самостоятельные массовые мероприятия. Это было 
очень волнующее, но в то же время ожидаемое событие. Помню, как сейчас, что это был 
вечер, посвященный жизни и творчеству В. Высоцкого. Это мероприятие я проводила с 
помощью учеников средней школы. Тогда и установилась тесная связь между мной и 
школьниками, которая существует и до сих пор. Те ребята давно уже стали взрослыми, но 
младшее поколение поспешит на помощь и примет участие в любом мероприятии, если 
появится необходимость. 

Это мероприятие и стало моим «крещением» в профессии. С каждым днем работа 
становилась все интересней. С большим интересом знакомилась с фондом библиотеки. 
Помню, с каким восторгом и трепетом я листала томики советских и зарубежных 
писателей и радовалась, что со всеми этими книжными сокровищами могут 
познакомиться наши читатели, ведь не каждая сельская библиотека имела такой 



замечательный обширный фонд. Чтобы раскрыть его перед читателями как можно лучше, 
оформляла книжные выставки и проводила у них обзоры. Когда я только начинала 
работать, книг поступало довольно много и в нашей библиотеке очень часто проводились 
для читателей Дни новых поступлений, в которых я с большим удовольствием 
участвовала. Мне всегда хотелось, чтобы каждый наш читатель нашел в библиотеки 
«свои» книги и с удовольствием приходил к нам снова и снова. Для некоторых наших 
читателей в основном пожилых людей библиотека - единственный очаг культуры, где 
можно отдохнуть и пообщаться. 

Время летит, а научно-технический прогресс требует освоения его продуктов от 
представителей всех профессий. И библиотекарь – не исключение. В 2002 году наша 
Ижевская зональная библиотека стала модельной, мы получили компьютерную технику. 
Я стала не только обслуживать читателей, проводить мероприятия, но и осваивала работу 
на компьютере. Когда овладела компьютером, на базе библиотеки организовала 
бесплатный кружок компьютерной грамотности. Первыми моими учениками были 20 
учащихся средней школы. Сейчас я веду кружок не только для учеников, но и для 
взрослых. Моими «учениками» бывают и работники сельской администрации, учителя, 
заведующие детскими садами, пенсионеры, и др. И это не разовые занятия. Для каждой 
группы обучающихся приходится составлять свою программу. Например, учащиеся и 
пенсионеры желают обучаться работе в текстовых редакторах и в Интернет, а работники 
администрации работать в Excel, учителя – в текстовых редакторах и PowerPoint.Конечно, 
в нашей библиотеке существуют книги, позволяющие освоить ту или иную 
компьютерную программу, которые я и предлагаю к прочтению моим ученикам. Но 
считаю, что наглядное обучение приносит большие плоды и занимает меньше времени, 
поэтому с удовольствием помогаю желающим постигать азы компьютерной науки. 
Некоторые ученики, пройдя мой курс обучения компьютерной грамотности от начала до 
конца, приходят снова с просьбами научить их чему-нибудь еще. Конечно, я не могу 
отказать и делюсь опытом. Также вот уже 10 лет я работаю со справочно-правовой 
системой «Консультант Плюс». С её помощью нахожу необходимые пользователям 
правовые документы, иногда приходится обращаться в Интернет за бесплатной 
консультацией юристов. Без сомнения, наличие компьютера в библиотеке привнесло 
неоценимый вклад в качество мероприятий и оформления необходимой информации. 
Заголовки и разделы для книжных выставок создаю на компьютере. Они стали более 
яркими и красочными, что привлекает читателей. В проведении мероприятий использую 
все современные технические средства, которые имеются у нас в библиотеке: 
мультимедийную установку, компьютер, музыкальный центр, поэтому наши вечера, 
встречи и библиотечные уроки не уступают подобным даже на региональном уровне. 

Я очень люблю свою работу и болею за нее всей душой. Приятно осознавать, что ты и 
библиотека нужны людям. И мне хочется, чтобы как можно больше читателей и 
пользователей посещали нашу библиотеку и, несмотря на то, что сейчас существуют 
книги на электронных носителях, чтобы наши читатели отдавали предпочтение все - таки 
печатной книге. 

Кто такой библиотекарь? Мне посчастливилось услышать от ветеранов библиотечной 
работы такую фразу: «Библиотекарь – это и жнец, и швец, и на дуде игрец». В сельской 
библиотеке мы можем делать все и делаем это. 
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