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Эссе  

«Я – БИБЛИОТЕКАРЬ» 

(МОЯ РАБОТА – ЕСТЬ МОЁ ХОББИ) 

 

(от англ. hobby) — вид человеческой деятельности, некое занятие, увлечение, 

которым регулярно занимаются на досуге, для души. Хобби является хорошим способом 

борьбы со стрессом, кроме того занятия хобби зачастую помогают развить кругозор. 

Основная цель хобби — помочь самореализоваться. Хобби со временем может вырасти в 

основную деятельность, которая приносит деньги: «В идеале, нужно заниматься такой 

деятельностью, которая нравится, и кроме того — приносит деньги», то есть хобби со 

временем может перерасти в работу. Обычно, человек выбирает основной работой именно 

то, что ему нравилось как хобби или основное увлечение «для души». 

Энциклопедия «Википедия» http://ru.wikipedia.org 

 

У каждого человека есть хобби, а моим хобби стала библиотека. Книги любила и люблю 

читать с самого детства. В моей жизни все сложилось так, как будто, было заранее 

предопределено: сначала я была читателем в школьной библиотеке, затем в детской 

библиотеке. Окончив школу, пошла работать в профсоюзную библиотеку, на должность 

библиотекаря, и одновременно поступила в Уфимский библиотечный техникум на 

заочное отделение. Именно в библиотеке я встретила своего будущего мужа, когда он под 

проливным дождем зашел с другом, чтобы переждать ливень. И с того времени мы вместе 

- я, муж, библиотека, а в дальнейшем еще и сыновья. В связи со слиянием профсоюзной и 

городской библиотечной системы перешла работать ближе к дому в библиотеку-филиал 

№ 2. Закончив техникум и став заведующей библиотекой первым испытанием на 

профессионализм считаю конкурс на лучшего библиотекаря. Затем накопив 

определенный опыт работы по экологии приняла участие во всероссийском конкурсе 

работы библиотек по экологическому просвещению, где заняла достойное третье место. В 

рамках конкурса была разработана авторская программа по экологическому просвещению 

«Природа. Экология. Жизнь. Будущее», которая на протяжении уже долгих лет является 

одной из ведущих программ в работе ЦБС. Именно под моим руководством библиотека 

стала первой в республике специализированной библиотекой по экологическому 

просвещению. Мне было интересно все новое, которого не было в практике у других. 

Такой у меня характер. Я искала новые пути взаимодействия с экологическими и 

природоведческими организациями города и района. Участвовала в конференциях и 

совещаниях не только городского, но и республиканского значения. Была выбрана 

председателем городского общества охраны природы «БЕЛЭКО», что дало новый виток 

развития экологической библиотеке. Благодаря накопленному опыту, на отлично была 

защищена дипломная работа «Эколого-краеведческая деятельность библиотеки» и 

получен диплом с отличием Челябинской Государственной Академии Культуры и 

Искусств по специальности «библиотекарь-библиограф». Библиотека – это живой 

организм, и она растет и развивается благодаря нам библиотекарям. И сколько всего 

сделано ….. в моей любимой экологической библиотеке – основного и второстепенного, 

традиционного и нетрадиционного, новационного и инновационного. Сколько вложено 
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души в развитие моего хобби, моей библиотеки даже не перечесть. Но жизнь не стоит на 

месте, и волею судьбы и администрации ЦБС было назначить меня в 2007 году 

заместителем директора по работе с детьми, при этом также совмещать должность 

заведующей центральной городской детской библиотекой. И вроде бы библиотечная 

работа все та же, да только хобби стало многограннее, шире и ответственнее. Почему я 

говорю хобби, потому что библиотечная работа никогда не была высокооплачиваемой, и 

основным видом деятельности поддерживающим меня и мою семью финансово было и 

остается собственное ИП, а все мысли и все свое свободное время я посвящаю 

библиотеке. Теперь уже детской – со своими особенными читателями, направлениями в 

работе и коллективом. Для меня это занятие стало своего рода – новым. Это все равно как 

при вязании - привыкнешь к одному крючку, а затем тебе приходится его менять, вроде 

бы и знаешь что вязать, как вязать, а все не то. Так и я стала привыкать к новому крючку. 

Перво – наперво в библиотеке был проведен капитальный ремонт, который стал мощным 

стимулом к развитию, большой ответственностью и доверием, сразу захотелось поднять 

работу библиотеки на новую ступень развития. И этой ступень стала новая авторская 

программа библиотечного развития «Читающее детство Белоречья», которая ежегодно 

дополняется и обновляется. По данной программе работают все 48 филиалов ЦБС, 

обслуживающие детей. В рамках исполнения мероприятий комплексной республиканской 

программы развития культуры в декабре 2009 года на базе Центральной детской 

библиотеки состоялось открытие модельной библиотеки - Центра детского чтения «Синяя 

птица». Приняв новый статус на основании «Модельного стандарта детской библиотеки» 

мной были пересмотрены и обновлены регламенты, положения об отделах, правила 

пользования, режим работы, договора о сотрудничестве, должностные инструкции… За 

последние годы библиотека достигла высокого уровня профессионализма. Молодой, 

креативный, профессионально грамотный коллектив Центра детского чтения «Синяя 

птица» особое внимание уделяет инновационной библиотечной работе, все более 

интересными и познавательными становятся совместные творческие циклы и проекты с 

учреждениями образования, проводятся крупномасштабные мероприятия: Дни 

библиотеки в организации, литературно-творческие экспедиции, акции, дни Дублера, 

встречи с мэром города и района, библиосумерки, работа библиотечных клубов по 

интересам, выпуск библиографических изданий, флешмобы, вебинары, видеоуроки, 

электронные презентации, ведение собственного сайта (http://www.belorlib.ru) и детской 

страницы в газете «Proчтение»…  

Останавливаться на достигнутом ни я, ни коллектив не собираемся. Я постоянно чему-то 

учусь: осваиваю информационные технологии, изучаю новые методы и формы 

продвижения книги, психолого-педагогические, юридические, экономические аспекты 

деятельности. Второй год учусь в Челябинской Государственной Академии Культуры и 

Искусств и пишу магистерскую диссертационную работу по теме «Инновационная 

деятельность и инновационный менеджмент в детской библиотеке». Последние два года 

удалось съездить на Конференции РБА, что дало огромный стимул для дальнейшей 

работы. Общаясь с коллегами, участвуя в Конгрессе, всегда получаешь много полезной 

информации, набираешься опыта и удивляешься фантазии библиотекарей, и их 

невероятным проектам. 

Работа библиотеки не раз была достойно отмечена на международных, региональных, 

российских, республиканских , районных и городских конкурсах: 

2012 год: 

1. I место в VI Межрегиональном творческом конкурсе «Моя Россия» в г. 

Ульяновск. 

2. I место в городской историко-краеведческой викторине «Белоречье – край 

старинный» 
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3. I место в республиканском конкурсе среди детей-инвалидов «Северные амуры» 

4.  III место в городской экологической акции «Живи, елочка!».  

5. Сертификат участия в международном литературном детском конкурсе «Пегасик 

2012».  

6. Участие во Всероссийском конкурсе идей и эскизов настольных и компьютерных 

игр, посвященных библиотеке и чтению «Игра- путешествие», организованных 

журналом «Библиотека в школе» 

7. Участие во Всероссийском конкурсе на лучшую детскую творческую работу 

«Чудеса и приключения - 2012», посвященный 200- летию Отечественной войны 

1812 года.. 

8. 5 человек от ЦДЧ прошли обучение в г.Уфе в учебном центре «Компьютерный 

практикум», где успешно окончили учебный курс «Основы компьютерной 

грамотности» и получили международные сертификаты. 

9. Почетный диплом и сертификаты специалистам ЦДЧ за участие в Общероссийском 

проекте «Школа цифрового века». 

10. Участие в Международном конкурсе детского рисунка по произведениям Сергея 

Михалкова «Я карандаш с бумагой взял». 

11. Участие во Всероссийском библиотечном конгрессе: XVII Ежегодная 

Конференция РБА в г. Перми. Доклад «Герой, который с нами» и презентация «По 

волнам истории: путеводитель по сайту» 

12.  Участие 28 – 29 июня 2012 года в г.Уфа в Межрегиональной конференции 

«Модельные сельские библиотеки как центры устойчивого развития местных сообществ в 

Российской Федерации» Зам. Директора по работе с детьми с докладом «Инновационные 

стратегии модернизации библиотечного обслуживания детей и подростков.(По 

итогам работы секции детских библиотек. Всероссийский библиотечный конгресс: XV11 

Ежегодная Конференция РБА в г.Перми) 

13. Участие в Республиканском конкурсе «Лучший читатель Республики 

Башкортостан 2012 года» 

14. Участие в III Международном фестивале-конкурсе «Космическая симфония» 

г.Магнитогорск 

15. Участие во Всероссийском конкурсе «Малая Родина – центр Вселенной», 

организатором которого выступил Некоммерческий фонд «Пушкинская библиотека» 

16. Участие в зональном семинаре «Залог успеха библиотеки: инновационное 

планирование» в г. Магнитогорск Челябинской области. 

17. Участие в межрегиональной научно-практической конференции посвященной 95-

летию библиотеки «Библиотека в городском социуме:новые идеи и отношения» Зам 

директора по работе с детьми с докладом «Социализирующая роль детской библиотеки 

в формировании личности (человека культурного) 

18.  Организация и проведение в неделю детской книги общерайонного конкурса 

«Лидер чтения» 

19. Совместный проект ЦБС и ЧГАКИ о профессиональной подготовке кадров на базе 

ЦБС (магистратура и бакалавриат) в том числе сотрудники ЦДЧ ( 1 специалист- 

магистратура, 1 специалист –бакалавриат) 

 

http://www.pbl.ru/


2013 год: 

 

1. I место и II место в городской историко-краеведческой викторине «Белоречье – 

край старинный». 

2. Участие в VI Республиканском конкурсе «Лучшая библиотека 2013 года 

Республики Башкортостан». Номинация «Модельная библиотека – библиотека нового 

поколения». 

3. I место в IV Республиканском конкурсе «Лучший библиотечный сайт Республики 

Башкортостан». Номинация «Лучший сайт модельной библиотеки». 

4. Участие в Городском фестивале «Подсолнух». Была представлена творческая 

работа о поэтах просветителях башкирской земли. 

5. Участие в Республиканском проекте «Земляки». Был проведен опрос жителей 

Белорецка. 

6. Организация благотворительной акции «Подари книгу детям». 

7. На базе Центра детского чтения провели семинар для школьных библиотекарей 

«Продвижение книги и чтения: новые возможности» 

8. Участие во Всероссийском детском форуме «Зелѐная планета 2013». Создание и 

пополнение информационного блока веб-страницы на сайте ЦДЧ. На первом этапе 

городского уровня заняли 1 место. 

9. Приняли участие в зональном семинаре «Школа PROектирования: от идеи до 

воплощения» г. Магнитогорск 

10. Организация общерайонного конкурса рисунков «Малый город – большая 

история» 

11. Участие во Всероссийской сетевой акции «Библионочь». 

12. Участие в городской конкурс юных экскурсоводов «По малой Родине моей»  

13. Диплом участника в Международной Акции «Читаем детям о войне». Совместная 

творческая деятельность читателей и сотрудников ЦДЧ патриотического характера. 

14. Участие в Республиканском конкурсе «Шежере-2013» на лучшее составление 

родословной просветителей и выдающихся деятелей культуры и искусства Республики 

Башкортостан  

15. Сотрудники МБУК «ЦБС» муниципального района Белорецкий район приняли 

участие в работе Конгресса РБА в г. Пенза. В работе секции детских библиотек 

Кузьминой Л.В. был представлен доклад «Библиотека. Дети. Информация» 

16. Участие в семинаре «Три составляющие профессионализма современного 

библиотекаря» г. Магнитогорск 

17. Участие во втором этапе экологического автопробега «Защитим землю и воду для 

потомков». 

Вот уже почти 21 год я стремлюсь вперед, к новому, я вдохновляю свой коллектив, 

результатом чего являются увеличение основных показателей и повышение качества 

библиотечных услуг. Самое большое наказание, для меня, это отсутствие работы – моего 

любимого дела. Я нашла свое призвание, свое хобби, свое любимое дело, утвердилась в 

нем, смогла реализоваться. 


