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Мир книг… Увлекательный, своеобразный и полностью еще никем не изведанный. Это 
тысячи и тысячи страниц, хранящих теплоту сердец тех, кто их написал. Написал с одной 
целью: поделиться своими мыслями и знаниями. У каждого свои книги – это 
самостоятельный выбор человека. А как сделать его правильно, надо учить человека с 
детства. 

Я помню свой первый поход в школьную библиотеку. Это было в первом классе. Мы всем 
классом пришли туда после «Праздника Букваря». Первая моя книга «Сказки». Я 
прочитала её за вечер. И на следующий день пришла за новой книгой, так библиотека 
стала моим добрым другом. 

Стать настоящим читателем помог детский библиотекарь Горелова Надежда Степановна. 
Она научила заботиться о книгах и ориентироваться в огромном зале, как мне тогда 
казалось, среди стеллажей с книгами. 

Сейчас я сама работаю в библиотеке поселка Эльдикан. Стараюсь добрые советы передать 
юным читателям. Я хорошо знаю их интересы, ведь у меня трое детей, младшему 
одиннадцать лет. Все начинали свой путь к знаниям со сказок и потешек. Взрослели дети 
– «взрослели и книги». Теперь могу дать нужный совет любому. 

Сейчас чтение не в моде. И чтобы люди шли в библиотеку, надо создать условия, чтобы 
их туда тянуло. Это не обязательно «Громкие чтения» или обсуждения книг. Это должны 
быть яркие и увлекательные мероприятия: «Книжкины именины», «Страна читалия», 
«Объединит поколения книга», «Советы Доктора Неболейкина» и т.д. Дети быстрее 
воспринимают всё визуально, а потом уж их интересует содержание. Главное, конечно, 
суть. Сразу самому разобраться в книге ребенку трудно. Для этого организовываем 
библиотечные уроки, на которых рассказываем интересный момент из жизни героя или 
страны, задаем вопросы и подсказываем, где можно найти ответ. Дети учатся работать с 
книгой, использовать её, как источник знаний. Постепенно библиотека становится 
лучшим другом и советчиком маленьких читателей. 

Работать со взрослыми тоже интересно. При библиотеке работает клубное объединение 
«Хозяюшка». Для активных читателей проводятся диспуты, вечера, творческие 
мастерские. Членами являются люди пожилого возраста, которым так необходимо 
внимание и общение. В ходе разговора с членами клуба я узнаю интересы каждого. И 
когда поступает новый книжный фонд, мысленно советую, кому предложить ту или иную 
книгу. Женщины-пенсионерки отдают предпочтение журналу «Пенсионерская правда». 
Он помогает им вернуться в прошлое, в годы их молодости. Многие статьи не остаются 
без коллективного обсуждения. Не обделены вниманием с их стороны и журналы «Бабьи 
хлопоты» и «1000 Советов», в которых они находят советы по оформлению и дизайну 
приусадебного участка. Мужчинам-пенсионерам ближе исторические романы и журнал 
«Охота и рыбалка XXI век». Посещают библиотеку и люди более молодого возраста. Я 
сделала вывод, что читающий человек всегда найдет время для посещения библиотеки, 
потому что чтение стало неотъемлемой частью их жизни. Молодежь увлекается 
фантастикой, любовными романами, детективами. Результаты моих наблюдений за 



читательскими интересами людей разных профессий: медики и учителя увлечены 
детективами, водители – боевиками, работники торговли – периодическими изданиями, 
работники администрации чаще обращаются за юридической, справочной литературой. 
Печально, но сейчас школьники в основном читают произведения только школьной 
программы. А вот лет десять назад были настоящие литературные фанаты. Они могли 
читать запоем, и приходили в библиотеку не реже двух раз в неделю. 

Я считаю, одна из главных задач библиотеки – сохранить историческую память о 
прошлом страны, народа, искусства и шагать в ногу со временем. Наш ориентир – 
Постановления Правительства России и Республики Саха ( Якутия). 

Нынешний год объявлен в России Годом экологии, а в Якутии ещё и Годом села. В связи с 
этим прошел ряд мероприятий в нашей библиотеке: «День воды», «День земли», акция 
«Берегите природу», «Покормите птиц зимой», «Красная книга» глазами детей», «В мире 
цветов мы желали б остаться», «Живи и процветай поселок» и другие. Мероприятия 
сопровождались презентациями, основанными на местном материале. 

Ежегодно проходят праздники и библиотечные уроки «Создатели азбуки», посвященные 
Дню славянской письменности, «День русского языка», «Пушкинский день России», 
которые приобщают детей к русскому языку, а ,следовательно и к русской литературе. 

Работа библиотеки направлена на гражданско-патритическое, нравственное, эстетическое, 
трудовое и экологическое воспитание подрастающего поколения. Ведем мы и пропаганду 
здорового образа жизни. 

Мне ближе по духу мероприятия гражданско-патриотического направления. На встречи 
поколений мы приглашаем ветеранов, тружеников тыла, старожилов поселка, которые 
рассказывают учащимся о тяжелом довоенном и послевоенном времени, донося детям 
суть ценностей жизни. Такие встречи помогают молодежи не стать современными 
манкуртами. 

В нашем поселке библиотеку в прямом смысле можно назвать очагом культуры. И чтобы 
огонь в этом очаге не угасал, я как библиотекарь, как гражданин России несу 
ответственность. Если работаешь в учреждении культуры, должен иметь твердую 
гражданскую позицию. Я стараюсь быть современным библиотекарем, который 
соответствует требованиям «Должностных инструкций заведующего библиотекой - 
филиалом». 

Я стараюсь повышать свой профессиональный уровень. По волнующим меня вопросам 
пишу статьи в районную газету «Усть-Майский вестник». Ни одну статью в журнале 
«Библиотека» не оставляю непрочитанной. Особенно волнуют меня статьи о сельских 
библиотеках. Я вижу, что у многих такие же проблемы, как и у нас: неприспособленные 
помещения, слабое финансирование, слабая техническая оснащенность, несвоевременное 
поступление периодической печати, низкая зарплата. 

Несмотря на все трудности и проблемы работы сельского библиотекаря, я не изменю 
своей профессии. Я понимаю, что я делаю доброе дело. Я – лечу человеческие души, и 
люди доверяют мне это делать. Моё лекарство – книги. 


