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Я – БИБЛИОТЕКАРЬ 

 

Вхожу в свое царство книжное, хранительница вселенной… 

Весь мир пред собою вижу, но мир не подвластный тлену, 

Здесь двери открыты каждому, пожалуйста, заходите… 

Все нужное, ценное, важное, берите, читайте, любите!! 

 

Я начинала свой путь в профессию библиотекаря в далеком 1989 году, когда мы с мужем, 

молодые специалисты с маленьким сыном на руках, окончив Новосибирский 

сельскохозяйственный институт, попали по распределению в Куйбышевский район, 

небольшой поселок «Комсомольский». Муж Павел пошел работать по специальности, т.е 

зооинженером в совхоз, а мне предложили место заведующей сельской библиотекой. В 

80-е годы интерес к чтению и библиотекам был очень велик, поэтому читатели в 

библиотеку шли очень охотно: и взрослые, и дети. В библиотеку, особенно сельскую, 

приходят не только за книгой, но и за общением. Значит, библиотекарь не имеет права 

быть замкнутым, угрюмым, от него требуются такт и эмоциональная выдержка, 

доброжелательность и внимание. Моя работа была в первую очередь связана с общением. 

На мой взгляд, каждый посетитель библиотеки только тогда станет читателем, когда ему 

захочется прийти еще и еще раз в библиотеку за книгой, за советом, за помощью в 

получении информации и, конечно же, просто так, за добрым словом и привести своих 

знакомых. Я постепенно начинала влюбляться в свою работу, стараясь как можно 

разнообразить свою деятельность, ни в коем случае не превращая свой рабочий день в 

рутинное занятие по выдаче книг и перекладыванию формуляров, делая записи в 

дневнике. В моей маленькой библиотеке начали собираться девочки-подростки, с 

которыми мы очень подружились, я организовала кружок по домоводству, где мы вместе 

читали, вязали, готовили вкусные блюда и устраивали незабываемые вечерки, на которых 

читали стихи и пели песни. Библиотека располагалась в сельском Доме культуры, поэтому 

мы все были участниками самодеятельности и совместно готовили различные вечера и 

праздники для жителей села. Наверное, именно здесь, в селе, я раз и навсегда влюбилась в 

свою профессию. Мой маленький сын Захар в 1 год и 8 месяцев уже наизусть знал 

«Мойдодыра» Чуковского, рассказывал про доктора Айболита, и все это благодаря книгам 

и библиотеке. Мы много читали вслух именно в библиотеке, дети были очень благодарной 

публикой, внимательно слушали и переживали за героев произведений. А еще мне 

приходилось оформлять в красном уголке конторы села уголок НТИ,- в те годы это было 

очень актуально, информация постоянно обновлялась. 

Отработав три года в сельской библиотеке, наша семья переехала в город Куйбышев, и я 

перешла работать в городскую библиотеку№ 2 Куйбышевской ЦБС, библиотекарем на 

абонемент. Библиотека располагалась в здании завода «КАОЛВИ» на окраине города. 

Среди читателей было много заводчан и жителей местной округи. Работая в этой 

библиотеке, у меня были хорошие наставники, с большим библиотечным стажем.Это 

Наталья Николаевна Карпова и Людмила Константиновна Мягкова, ветеран 

библиотечного труда, которой недавно исполнилось 80 лет, и с которой мы общаемся по 

сей день. В этот период библиотека очень тесно работала со школами, с медицинским 



училищем, где проводили библиотечные уроки, классные часы, другие мероприятия. А в 

обеденный перерыв мы предлагали небольшие обзоры периодики для работников 

«КАОЛВИ» в красном уголке завода. 

После рождения второго сына Александра, при выходе из декретного отпуска, мне 

предложили место работы в Центральной библиотеке города Куйбышева, сначала в 

отделе комплектования, затем библиографом. И не было уже никаких сомнений, что 

профессия библиотекаря меня увлекла на всю жизнь. Директором библиотеки в то время 

была Евгения Алексеевна Полякова, человек влюбленный в свою профессию, настоящий 

профессионал, наставник, друг. Она умела зажечь и привлечь любого, кто приходил в 

библиотеку. В нашей профессии не может быть случайных людей, это профессия души, 

профессия увлеченных и творческих личностей. Работая библиографом и осваивая новый 

для себя участок работы в библиотеке, я по- настоящему окунулась в лабиринты ББК, 

отделы и разделы книжного фонда. Приходилось вручную описывать периодические 

издания, расставлять карточки в каталоге по всем отраслям знаний. Информационно-

библиографическая работа, я уверена, и по сей день является основой деятельности любой 

библиотеки, независимо от ее статуса. 

Довелось мне поработать библиотекарем в отделе использования единого фонда ЦБС, в 

отделе комплектования и обработки литературы и в отделе обслуживания читателей в 

читальном зале центральной библиотеки. И здесь мне очень повезло с наставниками, 

коллегами. Со мной бок о бок работали настоящие библиотекари, очень требовательные и 

ответственные люди, интересные личности, разносторонние, начитанные - это 

заведующая отделом обслуживания читателей Бельденинова Людмила Геннадьевна и 

библиотекарь, моя напарница, Черкасова Галина Афанасьевна, которые и сейчас трудятся 

вместе со мной в моей родной библиотеке и являются первыми помощниками в работе. 

Период работы в отделе обслуживания читателей был самым запоминающимся в моей 

профессиональной деятельности, очень событийным, интересным и творческим. Именно 

здесь, благодаря своим наставникам, я раскрылась в творческом, профессиональном 

плане, участвуя в конкурсах и мероприятиях различного уровня. Я с теплотой в душе 

вспоминаю и люблю всех своих читателей, многие из которых и сейчас не изменяют своей 

библиотеке, являясь постоянными посетителями. Читательский поток в читальном зале 

был настолько велик, что не хватало посадочных мест, у кафедры всегда была очередь на 

запись. Работать было очень интересно, чувствовалась нужность и востребованность у 

населения услуг библиотеки. Не хватало учебной литературы для вузов и другой 

отраслевой литературы. В городе в это время открывались филиалы институтов и 

университетов, и потребность в информации была очень велика. Мы знали наизусть 

книжный фонд читального зала, и это помогало без труда оперативно выполнять запросы 

пользователей. 

С 1 сентября 2002 года меня назначили заведующей отделом обслуживания читателей 

центральной библиотеки.Это было очень ответственно, все-таки самый большой отдел в 

библиотеке. Проводилось много интересных мероприятий, встреч, презентаций, все эти 

рабочие моменты навсегда вошли в мою память как самые лучшие годы. Именно в отделе 

обслуживания я приобрела первый управленческий опыт работы с подчиненными, 

научилась выстраивать взаимоотношения с партнерами и коллегами из других библиотек, 

именно здесь я состоялась как библиотекарь!!! 

В 2006 году, в год 145-летия со дня образования нашей библиотеки, ушла из жизни 

директор библиотеки Евгения Алексеевна Полякова, библиотека осиротела, потеряв 

своего главного идейного вдохновителя, организатора и самое главное - библиотекаря! 

Коллектив должен был сделать выбор, и этот выбор пал на меня. Было много сомнений 

решиться на такой ответственный шаг, но коллеги, за что я им благодарна, очень меня 

поддержали! И местная власть одобрила мою кандидатуру на должность директора. 

Началась новая строка в моей профессиональной биографии, совершенно другая, 



административная работа. Требования к современной деятельности библиотек очень 

возросли и изменились. Руководитель должен быть не только профессионалом- 

библиотекарем, но и хорошим менеджером в своей организации. Может быть, поэтому я 

решила получить второе высшее образование, закончив в 2012 году Академию 

государственной службы.  Сейчас библиотека работает в духе динамичных и 

требовательных веяний нового тысячелетия.С целью определения еще не занятых ниш 

деятельности, библиотекари находят новые подходы в работе, с целью продвижения 

книги к читателю. Для привлечения внебюджетных средств на развитие библиотеки 

библиотекари научились обосновывать получение гранта, продумывать и письменно 

доказывать целесообразность осуществления тех или иных социокультурных программ. А 

традиционный образ библиотекаря, связанный с тишиной и спокойствием, когда время 

незаметно бежит среди книг, уходит в прошлое. В нашей библиотеке работа кипит 

повсеместно, реализовываются проекты и программы, библиотекари являются 

настоящими навигаторами для читателей в мир знаний, в виртуальное пространство, в 

мир культуры и искусства. 

Впереди – много дел, а желаний – ещѐ больше. Я верю, что они, хоть и постепенно, но 

обязательно сбудутся! Неизменным останется лишь та цель, ради которой мы работаем, – 

читатель. И какое бы будущее не прочили профессии библиотекаря: от полного 

исчезновения до превращения в квалифицированного консультанта в сфере 

информационного поиска, я верю, что наша профессия не потеряет ни одной из своих 

граней, благодаря труду тех, кто с гордостью носит звание - библиотекарь!!! 

Е.Г.Кускова , директор МКУК «ЦБС» 


