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Я не мечтала с детства стать библиотекарем. А, решив им быть, в 30 лет пошла учиться. Я 
понимала, что на дворе совсем другое время. Произошедшие перемены внесли свои 
коррективы во все слои жизни и не смотря на то, что работа библиотекаря кажется 
консервативной нужен был новый взгляд на неё. Об этом решении я ни разу не пожалела, 
тем более, что у меня были прекрасные учителя. Логутова Нина Викторовна 
преподаватель Саратовского областного училища культуры настоящий профессионал 
своего дела вырастила, не одно поколение библиотекарей. Именно она объяснила, каким 
должен быть современный сельский библиотекарь, тем более что сама начинала работу в 
селе. 

А приступив к работе, я поняла на деле, что это значит. Мне пришлось заниматься 
хозяйственными вопросами, теперь я знаю не понаслышке, что такое собрать пакет 
документов для проведения каких-либо работ, проконтролировать их выполнение. Для 
обновления сильно обветшавшего фонда детской литературы нужен был спонсор. И я, 
собрав всё своё мужество, выступив на общем сходе жителей, попросила помощи у 
крупных сельхозпроизводителей в приобретении книг для детей и подростков. Не многие 
верили в то, что это даст положительный результат. Но нашей библиотеке купили и 
подарили книги для детворы. С какой радостью они приняли этот подарок. Да 
библиотекарь должен быть убедительным, чтобы отстаивать интересы своих читателей, в 
этом мне пришлось в дальнейшем не раз убедиться. 

А каким психологом приходится быть. Ведь в библиотеку приходят люди от «мала до 
велика», разных возрастов и разных вкусов. И умение переключиться с одной категории 
читателя на другую одна из важных черт библиотекаря. Проходя обучение, мы студенты – 
сельские библиотекари посетовали на то, что в программе нет такого предмета 
«Психология разновозрастного читателя». В своей работе приходиться использовать и 
свой личный опыт и изучать педагогическую литературу, да и не малым тактом должен 
отличатся человек, работая на таком месте. Выслушать, предложить, посоветовать, 
научить, помочь, поддержать, направить и многое другое, что должен уметь делать 
библиотекарь. Не навязывая, а подсказывая и обучая, оставаясь посредником между 
книгой и читателем. Зачастую даже хороший читатель запоминает на всю жизнь 
понравившуюся книгу и редко библиотекаря, который её предложил и дал знания в её 
поиске, это надо научиться принимать как должное, но не стать при этом «серой мышью». 

Я сама выросла активным читателем. В детскую библиотеку в начальных классах 
записалась самостоятельно. До этого читала всё, что попадало в руки. Перечитав все 
книги в доме, переходила на газеты и журналы. Иногда не понимая смысла, но захватывал 
процесс. От детской библиотеки в памяти остались разные воспоминания. Вспоминаются 
добрые всегда приветливые лица библиотекарей и вместе с тем их настойчивые просьбы 
каждый раз взять книги о В.И.Ленине. Эти книги брать не хотелось, ведь они занимали 
место, понравившихся. Тишину читального зала я очень любила. Ходила туда читать 
сказки в редком издании с необыкновенными картинками. Одно из библиотечных 



мероприятий произвело сильное впечатление. Это была встреча с писателем Бондаревым. 
Взрослый мужчина, проникнувшись нашим чтением стихов о войне вдруг заплакал. С тех 
пор я с глубоким уважением отношусь к его творчеству. А книга с автографом писателя 
до сих пор хранится дома. 

Всё это я вспоминаю, когда работаю с детьми и считаю, что формирование читателя очень 
ответственный момент. Хочется, чтобы положительных воспоминаний о библиотеке 
осталось больше. Чтобы человек в будущем знал, за чем ходят в библиотеку. 

Считается, что читать учат родители и школа, а библиотека лишь предлагает выбор книг 
уже умеющему читать человеку. Я предложила учителям начальных классов приводить в 
библиотеку детей ещё не умеющих читать для того, чтобы они могли увидеть 
разнообразие книг, подержать их в руках, рассмотреть картинки и, заинтересовавшись 
узнать, что в них написано. Чтобы библиотека способствовала появлению, как сейчас 
модно говорить мотивации к быстрейшему освоению навыками чтения. Человек, много 
читающий, легче обучается и более эрудирован. 

А сколько должен знать сам библиотекарь, работая с большим количеством книг. 
Наверное «Всё». Я иногда «разочаровываю» своих читателей, говоря, что библиотекарь 
должен знать, где это «Всё» есть и как его добыть. Ведь библиотекарь просто человек, но 
большой специалист в вопросах работы с информацией. А это не так уж и мало учитывая, 
какой объём этой информации имеется сейчас. Иногда чтобы выполнить какую-нибудь 
работу по школьной программе ученики не правильно формулируют запрос, и тогда 
приходиться «мучить» их наводящими вопросами. В ответ можно услышать комплимент 
«Ну разве вы сами не знаете». И хоть у нас и не школьная библиотека я должна знать или 
хотя бы ориентироваться в школьной программе по всем предметам и классам. Тем более 
что приходиться комплектоваться и подбирать литературу, в том числе по запросам 
школьников и студентов. А как радостно когда твоя помощь читателю приносит успех. 
Будь то районный или областной конкурс или же просто хорошо выполненное школьное 
задание или книга, оставившая неизгладимые впечатления. Иногда читатели приходят, 
чтобы поделиться своей радостью и в эти минуты ощущается нужность твоей работы, её 
значимость. 

Время обязываем библиотекаря быть современным, идти в ногу с техническим 
прогрессом, тем более что компьютерные технологии всё дальше проникают в нашу 
жизнь. Мне приходиться часто самой осваивать необходимые программы для работы. А 
как иначе? Ведь это облегчает подготовку и проведение массовых мероприятий, позволяет 
расширить круг общения с коллегами и не только, вести поиски краеведческой 
информации и многое другое. А беседы с родителями и детьми о компьютерной 
грамотности и остающейся значимости библиотек сейчас стали очень частыми. 

Однажды дети сказали мне, что о нашей библиотеке должны узнать в области. Почему 
нет. Всё для читателя. Ведь читатели даже самой маленькой библиотеки имеют право 
быть услышанными. Так участвуя в областных библиотечных конкурсах, дети само 
реализовываются, а их работы издаваемые в сборниках победителей расходятся по 
библиотекам области. 

Вообще творчество в работе библиотекаря занимает одно из главных мест. И чем 
разностороннее оно, тем лучше. В небольших библиотеках приходится всё делать самому. 
И выставку оформить, и в разных конкурсах участвовать, в том числе и как руководитель, 
и мероприятие подготовить и провести да ещё помочь другим в этом деле. 

А ещё мне пришлось освоить ещё одну специальность экскурсовода. При нашей 
библиотеке есть историко-краеведческая экспозиция и частью моей работы стало 
подготавливать и проводить по ней экскурсии разной тематики. А чтобы наш музей 
отличался от других, ещё и придумать так называемые «фишки», оживить его. Вообще 



экспозиция это брэнд нашей библиотеки. Поэтому я считаю, что библиотекарь должен 
быть универсалом и уметь осваивать не одну профессию. 

Очень трудно перечислить и написать обо всём, что приходиться делать и каким должен 
быть библиотекарь. В первую очередь он должен быть Специалистом, именно с большой 
буквы. И приходя на свою работу, я знаю одно, что я её лицо. По моей работе будут 
говорить, и судить о библиотеке. 


