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Библиотека – слово-то какое, 

Оно почти как Библия- святое 

Для тех, кто любит книгу, чтение в тиши, 

Недаром говорят: «Аптека для души» 
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Честно сказать, стать библиотекарем не мечтала никогда. Хотя в нашем доме всегда было 

много книг, выписывалось очень много журналов и газет. В школьные годы я мечтала 

быть учительницей начальных классов, до сих пор помню, как представляла себя в роли 

учительницы, выбрав на роль ученицы свою двоюродную сестру. Затем была мечта стать 

врачом. Но стала библиотекарем, о чѐм никогда не жалела. 

Всплывают картинки из далѐкого детства. Очень хорошо помню библиотеку, которая 

находилась в здании сельсовета. Часто, вначале с мамой, а затем самостоятельно 

приходила в библиотеку, где меня встречала добрая приветливая женщина Мусина Лидия 

Филипповна, с которой впоследствии мне пришлось работать. До сих пор остаѐтся в 

памяти запах библиотеки, запах книг, доносящийся из далѐкого детства. 

И вот позади школа. Я поступаю в училище культуры и искусств на библиотечное 

отделение, не смотря на то, что в планах этого вовсе не было. В моих планах было 

получить профессию бухгалтера. Но всѐ сложилось иначе. Годы учѐбы в училище 

пролетели быстро. С теплом и благодарностью вспоминаю преподавателей, которые 

помогали нам постигать тайны работы с читателями, знакомили нас с различными 

формами библиотечной работы, а затем учили применять свои знания на практике. 

После окончания училища пришла работать в районную библиотеку. Помню свой первый 

рабочий день. Меня приветливо встретили работники библиотеки, заведующая рассказала 

о моих обязанностях, показала рабочее место. Шаг за шагом я познавала азы профессии, а 

помогали мне в этом мои наставники, истинные библиотекари, знатоки « «своего дела», 

которые очень любили свою работу, своих читателей. 

Более 20 лет я проработала в районной библиотеке. Конечно, многим профессия 

библиотекаря покажется скучной. У многих слово «библиотекарь» вызывает усмешку, 

наверное потому, что работа по этой специальности не популярна, очень мало ценится. За 

эти годы я ни разу не пожалела о том, что выбрала эту профессию, наверное потому, что 

меня окружали люди, влюблѐнные в свою профессию. И сегодня могу с гордостью сказать 

,что я не жалею о своѐм выборе. 

В своей работе я стараюсь не стоять на месте и шагать в ногу со временем, применять 

современные технологии, использовать новые методы. В настоящее время библиотека 

является центром полезной, нужной информации для населения села. Мы живѐм в веке, 

который считается веком современных технологий, и отсюда понятно, что техника с 

большой скоростью продвигается и помогает человеку в общении, учѐбе, воспитании 

детей, заработке денег и многом другом. На базе клуба «С компьютером на ты» при 

библиотеке, руководителем которого я являюсь, были открыты курсы компьютерной 



грамотности, целью которых является обучение разных категорий населения азам работы 

на компьютере, развитие навыков пользования информационными ресурсами. 

Большую помощь мы оказываем предпринимателям. Каждый третий четверг месяца в 

библиотеке проводится Единый день информационной поддержки предпринимательства, 

малого и среднего бизнеса. 

Но основными направлениями работы библиотеки являются продвижение чтения и книги. 

И мы внедряем в этом направлении инновационные формы работы, такие как: 

библионочь, букроссинг, различные тематические акции. 

 Библиотечный день не похож один на другой. И это мне очень нравится. Я не знаю, 

каким будет мой сегодняшний читатель, что приведѐт его сюда, что предложить ему, 

моему читателю, чем заинтересовать, чтобы взволновать его душу? От того, понравится 

ли ему выбор, сделанный мной, зависит многое. 

Я люблю своих читателей. Они все разные: одни открытые, разговорчивые, другие - 

молчаливые, застенчивые, но всех их надо обслужить, дать книгу по душе, догадаться 

вместе с читателем, что ему нужно. Стараюсь приложить максимум усилий, чтобы 

читателям у нас было уютно, комфортно, тепло. Используя все возможности, я стремлюсь 

привлечь внимание читателя к книге, пробудить желание взять ее в руки, полистать, 

почитать. 

 Я никогда не пожалела о том, что не стала учителем, врачом, бухгалтером, потому что 

работая в библиотеке, порой приходится быть и учителем, и врачом- психоаналитиком, и 

экспертом по разным вопросам, и бухгалтером, и романтиком- путешественником, и даже 

инопланетянином. Но как всѐ это интересно! 

Я люблю свою работу и никогда не променяю еѐ ни на что другое. Для меня это больше, 

чем просто профессия – это особое состояние души. 


