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Эссе 

Я – библиотекарь! 
 

Реакция публики зависит, прежде всего, от того, как ведут себя сами 
библиотекари. Если они с беспокойством говорят о своей профессии 
или начинают рассматривать библиотечное дело в терминах других 
наук (и прежде всего информатики), окружающие начинают 
воспринимать библиотекарей как униженных или незначительных 
людей. Если же вы веселы и не стесняетесь того, что вы являетесь 
библиотекарем, посетители библиотеки это запомнят и впредь будут 
относиться к библиотекарям гораздо лучше. Надо говорить правду, 
чем занимается каждый конкретный библиотекарь, и не прятаться за 
красивыми терминами». 

К. Кунц 

Это случилось, как в известной сказке А.С. Пушкина, тридцать лет и три года назад. 
Семнадцатилетней девчонкой я переступила порог Юргинской центральной районной 
библиотеки с мыслью о трудоустройстве. С легкой руки Лидии Борисовны Пыжовой, 
директора Юргинской ЦБС, я стала заведующей Новодеревенским филиалом №15, где и 
началась моя трудовая деятельность. 

В 1985 году меня перевели в Центральную районную библиотеку старшим библиотекарем 
абонемента. 

Было трудно выходить в качестве ведущей мероприятия. Природная застенчивость 
сковывала. Поняла главное: если говоришь и понимаешь о чем, имеешь личное мнение и 
отношение к предмету обсуждения, не забываешь пополнить личный багаж знаний, 
обращаясь к первоисточнику, то все получится! Застенчивость и скованность уходят. 
Остаются заинтересованные, понимающие глаза моих читателей.  

Мешал юношеский максимализм! Сейчас понимаю, что таким образом проявлялась 
индивидуальность.  

Неважно, что читатель, задолжавший «Новый мир» с романом Анатолия Рыбакова «Дети 
Арбата», руководитель района. А позвоню-ка ему. Журнал ждут такие же читатели, ничем 
не хуже. Разбор «полетов» происходил при директоре: «Разве этично вызывающе себя 
вести по отношению к людям столь высокого положения?!». Интересный вопрос! А разве 
этично не уважать других людей, у которых никакого «положения» нет? 

Неважно, что целевая аудитория для читательской конференции – сотрудники РОВД 
(Районный отдел внутренних дел). А обсудим-ка мы с ними произведение Виктора 
Астафьева «Печальный детектив»! «Зачем брать какой-то «Печальный детектив»? Лучше 
бы Юрия Бондарева «Горячий снег». Будет чем ко Дню Победы отчитаться!» - предлагал 
руководитель. Никогда не понимала работу библиотеки к датам. О войне надо 
рассказывать читателям каждый день. А вот нравственные искания милиционера – это 
что-то новое в 1985 году! 

В журнале «Знамя» за 1987 год выходит повесть Анатолия Приставкина «Ночевала тучка 
золотая». Подготовила и провела конференцию с учащимися ПУ. Когда планировала, 
директор библиотеки, удивленно подняв брови, произнесла: «Не вижу проблемы для 



обсуждения!». А сломанные детские судьбы? А межнациональные отношения? Сколько 
интересных суждений высказали молодые люди! Методический опыт по проведению 
конференции был одобрен и предложен для работы на областном уровне! 

К чему все вышеизложенное? По проверенному временем убеждению, настоящий 
библиотекарь должен быть всегда чуть-чуть «впереди паровоза». Чтобы не идти на поводу 
у потребностей читателей, а вести за собой по извилистым лабиринтам литературного 
потока. Постоянно быть в поиске своей ниши. Неустанно демонстрировать возможности 
книги, как неисчерпаемого источника знаний и библиотеки, как уникального социального 
института. В этом успех библиотекаря и востребованность библиотеки. 

С 1991 года  заведую детской библиотекой. Это целая жизнь и отдельная история. 
Основные главы этой истории бережно хранятся на страницах местной газеты «Призыв». 
В многочисленных папках газетные вырезки с публикациями о детской библиотеке, 
записки со стихами, умными мыслями из хороших книг. Сейчас это называется 
«скрапбукинг». Полезная штука на все времена. 

1993 год. Впервые в истории библиотек района проведен театрализованный «Бал у 
Королевы Книги». Очень удачное начало новой страницы моей профессиональной 
деятельности. Жаль, в ту пору не было гаджетов для передачи информации. Поэтому цены 
нет газетным вырезкам 20-летней давности. 

А вот литературно-музыкальная гостиная по творчеству И.Тургенева и отзывы 
старшеклассников в той же газете. 

Неожиданно наткнулась на газетные странички с моей статьей «О моих друзьях-
читателях». Наивно, но откровенно. Уже те читатели повзрослели, ко мне приходят их 
дети. И я изменилась.  

Взрослею вместе с малышами, которые еженедельно спешат ко мне на занятия по 
программе «Мои первые шаги в библиотеке». Одна из первых в области, с подачи 
специалистов Тюменской областной детской научной библиотеки имени К.Я. Лагунова, 
стала использовать метод программно-целевого планирования. Мероприятия строятся как 
комплексные занятия, дополняющие друг друга. Впервые используются формы работы, 
которые поощряют детей к размышлению. Учат чувствам. Дети сопереживают, играют, 
танцуют, слушают музыкальные произведения, рисуют, делают аппликации под 
впечатлением от прочитанных библиотекарем произведений Сергея Козлова «Когда ты 
прячешь солнце, мне грустно», «Разрешите с вами посумерничать», сказок Нины 
Абрамцевой «Что такое зима?». На занятиях дети освоили «пальчиковую» живопись, 
технику «рваной» аппликации. Воспитатели детских садов шли в Детскую библиотеку за 
опытом составления программ, проведения подобных мероприятий. Секрет прост: бери 
книгу и твори!  

В общении с детьми всегда следую принципу: не опускаться до уровня ребенка, а 
стараться, чтобы ребенок дотянулся до моего уровня. В этом успех. 

В 1998 году, когда комсомол и пионерия рухнули, впервые был учрежден, известный в 
области, клуб для подростков «Зеленое яблоко». Мы попробовали примерить опыт 
создания детской организации при библиотеке с Уставом, активом, совместными 
волонтерскими делами. В основе – функциональное чтение. Ребята пользовались 
преимущественным правом участия в конкурсе на лучшее молодежное объединение. За 
победу поощрялись путевками в престижные лагеря области «Алые паруса», «Ребячья 
республика». Клуб действовал до 2000 года. Затем, когда школы стали возрождать 
детские организации, наш клуб был преобразован в клуб общения и чтения «Собеседник». 

Могу написать многое о своей профессии, об уникальности моей библиотеки. Ведь нам 
удалось сохранить статус Детской библиотеки, капитально отремонтировать и увеличить 



площадь помещения. И все это в годы кризиса. Моя библиотека является единственным 
детским отделом по югу области, который имеет отдельное здание и отличную 
материальную базу.  

Об эффективности сотрудничества со школой и средствами массовой информации. 
Только в местной газете вышло порядка шестидесяти материалов под моим авторством. 
Для моих публикаций в газете была открыта рубрика «В мире книг». Посвящены они 
читателям, книгам, проблемам детского чтения, мероприятиям. Много лет вела детскую 
рубрику на местном телеканале «ТВ-Юрга», которая называлась «Кузя и компания». На 
сегодняшний день рубрика преобразована в «Литературную пятницу». Активно 
использую современные средства коммуникаций: официальные сайты района и 
учреждения.  

Постоянно сотрудничаю с главным социальным партнером – школой. Организую и 
провожу огромное количество совместных мероприятий, связанных с книгой. Участвую в 
конференциях, совещаниях, семинарах, праздниках школьной элиты и школьного 
сообщества, родительских собраниях. 

Сегодня актуальной является тема инноваций в моей профессии. «То, что мы зовем 
«новыми идеями», чаще всего – осколки старых» - писал знаменитый Честертон. Начиная 
с 2000 года, Детская библиотека одной из первых стала проводить литературные 
читательские акции «Прочитанная книга о войне, мой подарок к празднику Победы», с 
посещением ветеранов Великой Отечественной войны. Детская библиотека одной из 
первых в районе и области начала использовать компьютерные технологии: обзоры 
литературы и выставки-беседы в жанре презентации, создание библиографических 
пособий малых форм для пользователей в диалоговом окне компьютера: «Читатель.RU», 
«Книга в летнем рюкзачке». Предприняла попытку создать собственную базу данных в 
системе Ирбис!  

Know-how (ноу–хау) является использование стратегий чтения: «Чтение с остановками», 
т.е. совместное прочтение произведения с остановками для обсуждения и осознания 
прочитанного (рассказ М. Дуриковой «Первоклассник», Р. Брэдбери «И все-таки наш…», 
«Идеальное убийство»), «Строим пирамиду мнений», стратегия вырабатывающая 
критическое мышление (рассказ Ахмата Созаева «Тутар»). Многому из перечисленного 
меня научили специалисты Тюменской областной детской научной библиотеки. 

Часто мне задают вопрос о том, читают ли современные дети. Этот вопрос мне кажется 
настолько неуместным или странным. Ведь все зависит от взрослого окружения ребенка: 
родителя, учителя, библиотекаря. Ребенку повезло, если в начале его читательского пути 
стоит читающий и понимающий роль книги взрослый. Есть шанс этому ребенку стать 
человеком читающим. 

Взрослые ставят проблему повального увлечения компьютером. Это и не увлечение, а 
требование времени. Компьютер, Интернет – гениальные изобретения. Нам, взрослым, 
необходимо уметь правильно расставить приоритеты между книгой и компьютером. 

Постоянно пробую внедрять новые формы, активизирующие читательскую деятельность 
детей. Иногда ошибаюсь. Коллегам со мной нелегко. Не могу мыслить штампами. Если 
«Библиосумерки», то обязательно с мистификацией, а как же иначе?  

В 2012 году попробовала реализовать пилотный проект по организации летнего отдыха 
детей – летний оздоровительный лагерь на базе Детской библиотеки «Книжные тропинки 
лета». Программа лагеря позволила объединить детей по интересам, построить массовые 
формы работы с использованием литературы в интерактивном режиме и показать 
отличительные особенности библиотеки от других социальных институтов детства. Дети в 
восторге, родители довольны, пользователи возмущены. По санитарным нормам - в лагере 
пропускной режим! 



В историю Детской библиотеки вошли мастер-классы областных специалистов, поездки 
на областные провинциальные детские чтения, участие в IX областном детском 
национальном фестивале «Радуга». Наши читатели, в номинации «Сочинение на тему 
«Моя родословная», завоевали Дипломы I, II, III степени и Грамоты. Проведение 
районных праздников на базе сельских библиотек-филиалов. Внедрение в работу сельских 
библиотек инновационных технологий, прошедших апробацию в Детской библиотеке. 
Проведение библиотечной олимпиады «От игры к чтению», интеллект-шоу «Умники и 
умницы», большого летнего Библиомарафона, Осеннего книжного бала… Сегодня такие 
формы работы обозначаются красивым загадочным словом «эдьютейнменд» (от игры к 
знаниям). 

Стараюсь идти в ногу со временем. Освоила навыки работы в системе «Ирбис», приняла 
активное участие в создании электронного каталога. Но не забываю, что миссия 
библиотеки для детей заключается в создании среды развития с использованием лучших 
образцов мировой художественной и познавательной литературы. 
В моей библиотеке есть все: компьютеры, локальная сеть, выход в интернет, мультимедиа, 
Ирбис, электронный каталог и все вытекающие отсюда возможности. Но я радуюсь, когда 
ко мне в кабинет, где я периодически уединяюсь для борьбы с очередным шквалом бумаг, 
заходят мои читатели-дети и читатели-родители и просят: «Надежда Ивановна, 
посоветуйте интересную книгу». Я с удовольствием бросаю бумаги, уютный кабинет, иду, 
советую, с нетерпением жду отзывов о прочитанной книге. А происходит все в век 
глобального не чтения! Значит, я все делаю правильно! Значит, годы прошли не зря! 
Значит, впереди много интересного! 

Идея библиотеки не нова, нова роль библиотекаря. Перефразируя мэтра КВН, могу 
сказать: «Библиотекарь уже не тот!». Каждый из нас выполняет свою роль в профессии. 
Моя такова! 


