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«Я – библиотекарь» 

«Я получил образование в библиотеке.  

Совершенно бесплатно» 

                                                                                                                               Рэй  Бредбери 

Библиотека… Что это для меня? Главным образом, моя работа, которой я отдаю все свои 

силы и время, всей душой болею за этот «райский уголок» в  «Храме Книги», где всегда 

царят покой, тишина, благоразумие. 

Когда мне исполнилось 5 лет, моя старшая сестра открыла для меня настоящий оазис 

среди  будничного быта. Так я впервые стала читателем. Поглощая книжку  за книжкой, я 

погрузилась в таинственный и интересный мир незнакомой для меня жизни. В  то время 

библиотекарем была Галина Михайловна  Сидорова, я смотрела на нее снизу вверх затаив 

дыхание. Окруженная книгами, она действовала на меня , как волшебник – маг. Столько 

добра и взаимопонимания излучал ее мягкий, добрый взгляд, как трепетно она относилась 

к каждой книге, с какой чуткостью старалась угодить каждому своему посетителю, 

особенно мне, той маленькой девчушке, которая порой просто прибегала ощутить 

завораживающую тишину библиотеки, вдохнуть книжный запах. И просто посидеть в 

уголке, никому не мешая.  

Шли годы, и вот маленькая Люба уже на пороге во взрослую жизнь.    Окончив школу, 

узнав,  что  в родной  библиотеке нет библиотекаря , иду работать  в родной храм книги. 

Пока без специального образования, но с твердой уверенностью, что буду библиотекарем. 

Первые 20 лет работы пролетели, как один день. За этот период много нам пришлось 

пережить вместе с любимой библиотекой - и разлуки, и счастливые минуты. В 1997 году 

библиотека пострадала из – за пожара: сгорел весь детский фонд, были испорчены книги 

остального фонда.  Фонд библиотеки собирали всем миром. Помогли односельчане, 

друзья, коллеги. Вот тут- то жизнь спросила меня строго . А что я умею ещё? Начались 

поиски самою себя. Получив специальность «Социально – культурная деятельность и 

народное художественное творчество; я заново окунулась в любимую работу. 

Мне нравится общаться с читателем. Внутренний мир человека опытный библиотекарь, 

считаю, должен уметь читать по лицу. В общении с людьми приоритетными должны быть 

сдержанность, вежливость, спокойствие. Работа наша заключается не только в том , чтобы 

предоставить нужные материалы , но и в помощи посетителям в поисках по каталогу. 

Меня радует то, что, несмотря на нравственный и духовный кризис общества, люди 

находят время для чтения. Каждая встреча с читателем придаёт мне уверенность в том, 

что я, как библиотекарь, востребована. Мне по душе мои обязанности. Стараюсь все 

выполнять качественно, без брака. А как же иначе! У меня не было, поверьте, ни одного 

конфликта с читателями. Если возникали какие – то проблемы, старалась сгладить острые 

углы. Оказалось, у меня хорошо получается найти контакт с собеседником. Особенно с 

молодежью. 

Свое образование  я получила в библиотеке. Книжный мир до сих пор остается для меня 

главным  в моем  духовном образовании. Свои пристрастия пытаюсь передать и молодым, 



в том числе и своим детям. Не перестаю удивляться, листая страницы книг. Люблю 

классиков, но особенно Лермонтова и Блока. Их появление в моей жизни – это 

непостижимое таинство. Стихи любимых авторов обостряют чувство любви к родному 

краю, к деревне, в которой родилась и живу, к реке Чепце, украшающей мою малую 

родину, к людям, которые окружают меня, доверяют мне, приходят ко мне со своими 

радостями, просьбами и советами. 

Сегодня меня, как и многих моих соотечественников, беспокоит будущее страны, наших 

людей, молодежи. Всё это отражается в моей повседневной работе библиотекаря. 

В мудром высказывании говорится: « Жизнь не спросит, что ты знаешь, но сурово 

спросит, что ты умеешь» люди моей профессии должны и знать, и уметь. 

И я убеждена, что моя профессия вечная! А как же иначе? 

 


