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Я – библиотекарь 

 

«Единственное счастье в жизни – 

это постоянное стремление вперёд…» 

Э.Золя 

Почему я стала библиотекарем? 

 
Какой он, современный библиотекарь? 

 

Библиотекарь… За этим понятием - человек благороднейшей профессии, посвятивший, 

как и педагог,  свою жизнь великому делу - сеять разумное, доброе, вечное.  Максим 

Горький сказал:   «Всем хорошим во мне я обязан книгам». Согласитесь, точное 

выражение. А я благодарна книгам еще и тем, что стала  библиотекарем. Большая 

семейная библиотека, бережно собранная  моими родителями,  помогла мне привить 

любовь к книге. До сих пор в семейном архиве хранится мой «каталог» нашей  домашней 

библиотеки, написанный еще дрожащей рукой первоклашки список всех книг на полках в 

доме. Библиотека… Мой путь к ней был определен детской мечтой. Часто вспоминаю, 

что, как только научилась  писать и считать, я стала играть во дворе в библиотеку с теми, 

кто был младше меня, и эта «игра» продолжается до сих пор. 

 

Я  стала библиотекарем, а придя работать в детскую центральную библиотеку города 

Белебея   в 2001 году, даже не подозревала, что это  очень удивительная, творческая и 

интересная профессия. 

 

Какой он современный библиотекарь? Я считаю, что, прежде всего, профессионал своего 

дела, а также позитивный, креативный, серьёзный и в тоже время веселый, 

коммуникабельный, информативный, постоянно идущий вперёд, библиотекарь-друг, 

библиотекарь-мама, библиотекарь-мудрец. Современный  библиотекарь - это не 

профессия, это - образ жизни.  

 

Я - современный библиотекарь. У меня прекрасная миссия – «дарить» книги читателям! И 

я с большим удовольствием  воплощаю ее в жизнь. Моя работа – любимый способ 

познания, творчества, общения, самовыражения. «Любить – значит жить жизнью того, 

кого любишь», - так говорил Л.Н. Толстой. В этих словах и заключается смысл того, зачем 

я ежедневно иду в библиотеку. 

 

Я горжусь своей профессией. Она одна их самых древних, самых сложных. Она почетна 

тем, что оставляет доброе чувство исполненного долга перед читателями, позволяет 

ощущать свою причастность к их судьбе, а значит, свою полезность. Много лиц 

повстречает человек за свою жизнь, многих он забудет, но лицо библиотекаря запомнится 

ему навсегда.   

 

Я убеждена, что профессия библиотекаря  самая лучшая на свете. Слова великого 

Цицерона как нельзя лучше объясняют суть профессии: «Наш особый долг заключается в 

том, что, если кто-либо особенно нуждается в нашей помощи, мы должны приложить все 

силы к тому, чтобы помочь этому человеку».  

 



Есть ли позитив в работе библиотекаря? Да сколько угодно! Это постоянное общение с 

читателями и коллегами, которые не устают удивлять, поражать своим восприятием мира 

ежедневно и ежечасно. Это радость достижения результата. Это вечная молодость – 

библиотекарю  некогда состариться, это постоянное развитие – кто остановился, тот 

отстал, это масса вариантов для творчества – от написания сценария мероприятия   до 

проектов. Это профессия, где неизбежно постоянное радостное общение. 

 

Профессия библиотекаря всегда побуждает идти в ногу со временем, а может быть даже и 

на шаг вперед. Писатель живёт в своих произведениях, художник – в картинах, скульптор 

– в созданных им творениях. А мой труд будет жить в мыслях и поступках людей. 

 

И если бы у меня была возможность, которая смогла бы вернуть меня назад, в прошлое, я 

бы всё равно прошла весь этот путь заново. Никогда в своей жизни  я не пожалела о том, 

что выбрала этот путь, выбрала такую себе судьбу, судьбу библиотекаря. 

У каждого человека есть свой  путь, который он выбирает и идёт по нему всю жизнь. И 

счастлив тот человек, кто может определить свой путь и, идя по нему, не сожалеть о своем 

выборе. 

Записки библиотекаря (из личного дневника) 

3 апреля, 2001  

Мой  первый  рабочий день в детской библиотеке. Мечты сбываются! Приветливый 

коллектив. Заведующая с фамилией Генералова оказалась мягким и добрым человеком. 

Общались, пили чай, знакомилась с фондом и документацией. Мне нравится, все 

прекрасно. 

4 апреля, 2001  

Наконец,  закончился день. Очень устала, работала целый день на абонементе одна. Толпа 

детей, толпа родителей, крутилась «как белка в колесе». Наверно, прошла «боевое 

крещение». 

5 апреля, 2001  

Работа с задолжниками! Теперь я знаю все улицы города! Надо купить себе кроссовки. 

 27 апреля, 2001  

Стала участником мероприятия «В мире сказок», играла сказочного персонажа Старика 

Хоттабыча. Пригодился папин старый халат и опыт занятия в театральной студии. 

Декабрь, 2006 

Радостное известие! Меня назначили заведующей библиотекой №1. Ура! 

2 февраля, 2007 

Моя библиотека переехала в новое помещение средней школы №18. Целый день 

разгружали стеллажи и книги. Как все привести в порядок? Коллеги из других библиотек 

сказали, что помогут. Уже хорошо. Пришла усталая домой. В голове до сих пор крутятся 



стеллажи и книги. Спать не могу. Муж сказал: «Поднимем мы твою библиотеку!» Стало 

легче. Теперь помощников больше. 

14 февраля, 2007 

Мы сегодня первый день работаем с читателями. Смотрю на весь этот порядок и уют,  

даже не верится, что это мы сделали. Огромное спасибо всем! 

Январь, 2008 

Не спится. Сегодня в библиотеку приходила многодетная семья Кирсановых. Милые дети 

и родители.  Каждую неделю, как по расписанию ходят. Молодцы!  Может нам выбрать 

направление работы по семейному чтению? 

Октябрь, 2009 

Ура! Моя первая большая победа. Мой информационный центр семейного чтения 

«Маленькая дверь в большой мир» получил диплом победителя на Республиканском 

конкурсе. Я очень рада и горжусь этим! 

Февраль, 2010 

Меня выдвинули на участие в Республиканском конкурсе молодых библиотекарей 

«Инновация года». Что же придумать интересное, нужное и современное? 

Ноябрь, 2010 

Пришла радостная весть:   мои интерактивные библиоигры получили диплом победителя. 

Ура! 

Июнь, 2012 

У нас получилось!  Сняли ералаш, может, добавить «библио»? Смешно. Дети сыграли как 

настоящие актеры. Монтаж занял целую ночь. Но я довольна результатом. 

Сентябрь, 2012 

Целый день репетиции. Надеюсь, дети меня не подведут. В голове проговариваю слова 

визитки и презентации проекта. Завтра едем в село Ермекеево на участие в зональном 

этапе Республиканского конкурса «Лучший библиотекарь». 

Приехали с победой! Теперь нас ждет Уфа! Приятно, когда жюри назвало тебя 

«звездочкой». Дети молодцы! Все сделали как надо! Это и их победа! Просмотрела  видео 

своего  выступления несколько раз. Очень довольна! 

Ноябрь, 2012 

Уфа! Очень волнительно было! Общалась за кулисами со своими коллегами из других 

городов. Какие библиотекари энтузиасты! Мы выступили на одном дыхании. Привезли 

второе место! Ура! 

Март, 2013  



Наконец,  у нашей библиотеки свой сайт. Нужна реклама сайта. Срочно! 

Апрель, 2013 

Пишу проект в рамках конкурса «КонсультантПлюс».  Коллеги пошутили: «Придумай 

библиоералаш!» Вроде правовая тема  серьезная. Что можно веселого придумать?! Но 

стоит подумать! 

Все  готово! Ералаш про КонсультантПлюс получился! 

Февраль, 2014 

Впереди Республиканский конкурс, посвященный Мустаю Кариму. Только 

инновационный подход! 

Август, 2014 

Отпуск. Пишу эссе «Я – библиотекарь». Библиотека… Мой путь библиотекаря 

продолжается… 

Величайшая из книг в мире – это книга жизни.  В моей книге жизни, самой дорогой для 

меня есть такие страницы: мои родители, моя семья, мое образование, мой коллектив, мои 

личные и профессиональные качества и, конечно, еще много страниц предстоит написать. 

А эпиграфом  книги служит  мое жизненное кредо: «Совесть, Благородство и 

Достоинство», и поэтому  все сложится хорошо и в личной жизни, и в общественной 

миссии. Я в пути, я иду вперед. Со мной мои книги. Книги обладают способностью 

бессмертия. Они самые долговечные плоды человеческой деятельности. Они пишутся 

людьми и для людей. Найти своё призвание, утвердиться в нём – источник  моего счастья. 

И если ко мне обратятся с вопросом: «Кто ты?»,- отвечу с гордостью: «Я – библиотекарь! 

Я счастливый человек!» 

 


