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Я – БИБЛИОТЕКАРЬ 

 

Профессия – библиотекарь! 

Творить добро – великое призванье. 

Единожды избрав, не изменяйте ей, 

Несите людям свет, тепло и знанья. 

 

Каждый человек приходит к своей профессии разными путями-дорогами: одни находят 

сразу и на всю жизнь, другие испробуют разные ремесла, пока найдут свое дело. Но когда 

ей отданы четверть века, то можно говорить о призвании. Призвание, это не просто 

любимое дело, это «обостренное чувство ответственности за то, что ты есть в этом мире».  

Свой выбор я сделала в 17 лет, в 1982 году, после окончания школы. Учителя пророчили 

мне педагогику, и даже фармакологию, а я поступила в Новосибирское культурно-

просветительское училище на библиотечное отделение. Именно поступила, тогда 

желающих быть служителем книги было гораздо больше.  

Учиться было интересно! За два года, освоив азы профессии и с отличием закончив 

обучение, еще больше укрепилась в своем решении. До сих пор помню имена наших 

преподавателей: Галина Александровна Трубица, Тамара Григорьевна Шигаева, Салова 

Галина Степановна. Запомнились уроки литературы: русской, зарубежной, детской! 

Сколько захватывающих произведений, сколько новых авторов открыли мне, деревенской 

девчонке, наши педагоги-литераторы.  

Моим первым местом работы был читальный зал детской библиотеки села Довольное, а 

одним из первых запомнившихся мероприятий - читательская конференция для 

восьмиклассников по книге Григория Медынского «Честь». Профессиональный экзамен я 

выдержала, в местной газете появилась об этом заметка педагога школы, ко мне 

потянулись девчонки и мальчишки, а я почувствовала себя настоящим библиотекарем!  

По семейным обстоятельствам на несколько лет я выпала из библиотечной среды. Но 

судьбу не обманешь. Я переехала в город Бердск и дорога опять привела меня в 

библиотеку, где работаю уже 24 года. Сменялись должности: библиотекарь читального 

зала, библиограф, заведующая, но библиотека всегда оставалась детской! 

Это такое наслаждение - быть на службе у детства! Работать именно с детьми, дарить им 

радость чтения, возможность открытия, познания, а порой быть просто собеседником. 

Видеть в каждом посетители не просто читателя, а маленького человека с 

индивидуальными особенностями и интересами. В работе детского библиотекаря 

педагогические качества просто необходимы.  

Тишина должна быть в библиотеке - устаревшее утверждение! В библиотеке должны быть 

слышны детские голоса: серьезные и беззаботные, восторженный шепот и веселое 

восклицание. А как же иначе! Когда наблюдаешь за юными читателями и их эмоциями, 

получаешь большой заряд энергии, обретаешь новые силы, чтобы творить, придумывать, 

внедрять. 



Оглядываясь на пройденный путь, понимаешь, что многое изменилось: отношение к 

книгам и библиотеке, читатели и их книжные пристрастия.. Не лучше или хуже, они 

просто становятся другими. И я приемлю эти перемены и старюсь меняться сама, менять 

что-то в своей работе, чтобы библиотека оставалась интересной и нужной для жителей 

города. 

Сегодня работать в библиотеке сложнее, чем раньше, но и намного увлекательнее, 

интереснее. Кроме человеческих качеств, свойственных библиотекарям, таких как 

внимательность, общительность, чуткость, необходим еще и профессионализм, знание 

компьютерных технологий, умение сочетать в себе традиционные и инновационные 

формы работы. Современные условия предъявляют новые требования к библиотекарю, 

как специалисту. 

Использование информационно-компьютерных технологий в работе дает возможность по-

новому взглянуть на библиотеку. Создание и ведение сайтов, блогов, страниц в 

социальных сетях позволяет выстраивать новые отношения с читателями, привлекать их к 

общению, участию в сетевых проектах и конкурсах в Wiki-среде. У современного 

читателя более широкий круг запросов и потребностей, и ему необходимы новые 

информационные услуги.  

Трудно сейчас представить свою работу и без программно-проектной деятельности. Это 

хорошая возможность сосредоточить свою деятельность в один из потоков и получить 

результат, а порой, и единственная возможность материальной поддержки твоих планов.  

Привлечение внимания общества к проблеме чтения детей и подростков, а также к 

библиотеке как центру детского и семейного чтения не возможно и без новых актуальных 

форм проведения мероприятий в поддержку чтения вне стен библиотеки: акций, 

праздников, фестивалей, выставок, флешмобов и т.д.  

В работе библиотеки много направлений. И все же, на мой взгляд, главными должны быть 

- возрождение духовности, нравственности. А это возможно только глядя друг другу в 

глаза, при совместном чтении и обсуждении произведения. Семья – главное звено в этом 

воспитании, а мы должны стать для неѐ поддержкой и книжным ориентиром.  

Служа другим - растешь и сам. В нашей специальности большую роль играет 

самообразование. Имея доступ к литературе, к журналам по библиотечному делу 

постоянно узнаешь что-то новое, перенимаешь опыт своих коллег со всего света. Участие 

в дистанционных курсах «Детские библиотеки в вики проектах» и «Возможности 

библиотечных сетевых сообществ» на портале «Wiki-Сибириада» дало мне не только 

толчок в профессиональном развитии, но и общение с замечательными, талантливыми 

коллегами. Не устаю удивляться выдумке, творчеству, фантазии, увлеченности и 

преданности своей профессии библиотекарей больших и малых учреждений. Несмотря на 

все трудности, они не «выживают», а являются настоящими очагами культуры, маяками 

для своих жителей.  

О своей работе, как и о библиотеке, могу рассказывать много. Но, думаю, что читателями 

моего эссе будут такие же, влюбленные в профессию библиотекаря люди, которые 

согласятся с тем, что и в нашей работе можно многого добиться, если подходить к ней с 

душой.  

Один в поле не воин! Я каждый день с удовольствием прихожу на работу, ведь здесь меня 

ждет творческий и деятельный коллектив, замечательные люди, профессионалы своего 

дела, с любовью относящиеся к каждому посетителю библиотеки. Благодаря вкладу 

каждого сотрудника, библиотека смогла добиться многих успехов.  



Мои заслуги и достижения - это достижения и заслуги моей библиотеки. Они неотделимы 

друг от друга. Моя жизнь состоит из двух половинок: семья и библиотека. И то и другое 

приносит мне радость. Наверное, это и есть счастье!  

 

Заковряшина Галина Петровна. 

Заведующая детской библиотекой  

МБУ «Централизованная Библиотечная система г.Бердска»  

Новосибирской области 


