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«Библиотекарь года» 

 
«Я – библиотекарь» 

Давным-давно, в одном лесном посёлке, пятилетнюю девочку брат привёл в библиотеку. 
И очень красивая женщина, с высокой причёской сказала ей: «Я – библиотекарь». 

Библиотекарь дала девочке книжку и просила после прочтения рассказать, о чём эта 
книга. 

С тех пор в арсенале игр девочки появилась ещё одна, под названием «Я – библиотекарь». 

Она раскладывала книги из домашней библиотеки по полочкам, присваивала им номера и 
выдавала брату и сестрам под запись в самодельные формуляры.  

После этого пролетело много времени – учеба в школе, в институте (который пришлось 

оставить по семейным обстоятельствам), работа. Но, куда бы судьба не забрасывала, – 
всегда находилось время заглянуть в библиотеку.  

 И вот однажды в маленьком городке с чудным названием «Дивногорск» я пришла в 
библиотеку. И оказалось, что это мое место. Вначале просто библиотекарь, после 

окончания Кемеровского института культуры – старший библиотекарь.  

Именно здесь я поняла, что есть на свете профессия, которая совмещает множество 
других профессий. И каждая из них отвечает моему внутреннему «Я».  

Больше всего я люблю общение с книгой. И здесь я смогла прочесть и изучить литературу 

разных времен и народов. Открыть для себя новых авторов и новые направления.  

Я люблю общаться с людьми – здесь это мое желание исполнилось. Я рассказываю своим 
друзьям-читателям о том, что знаю, слушаю, что рассказывают другие. В течение трех лет 

разрабатывала и проводила региональный конкурс «Лучший библиотекарь года».  

Я люблю петь. Может быть поэтому, мне так нравится сочинять сценарии и проводить 
литературно-музыкальные мероприятия в нашем музыкальном клубе «Ещё не вечер».  

Я люблю писать стихи. Каждое занятие литературного объединения «Потомки Ермака», 

работающего на базе нашей библиотеки, - это разделённая с друзьями радость от 
творчества. Радость от изданных личных книг и общих сборников.  

Я люблю делиться своими знаниями. Особенно интересно работать с детьми и 
подростками, занимающимися в детско-юношеской секции «Радуга». Каждый личность, у 

каждого свой взгляд на мир. И когда из желающего неумехи получается полноценный 
поэт – это радость. 

Несколько лет подряд мы обучали старшеклассников профессии «помощник 

библиотекаря». Учили их, а научались сами.  

Для библиотекарей уже несколько лет работает программа «Непрерывное образование». 
Похвалой служит признание коллег из других городов в том, что дивногорских 

библиотекарей принимают на работу с радостью.   



Я люблю учиться. Не только у тех, кто старше по возрасту и опыту, но и у тех, кто просто 
знает то, чего я не знаю. Стараюсь при любой возможности общаться с коллегами и 
людьми других профессий. Овладеваю новыми технологиями. Первой освоила 

компьютер, чтобы затем учить коллег.  

Я люблю праздники. А еще люблю делать их сама. И здесь библиотека как нельзя кстати. 
Запланированные и внеплановые мероприятия, сценарии, костюмы, реплики, танцы, игры, 

оформление зала – здесь пригодились мои режиссерские навыки. Самые благодарные 
участники праздников это ветераны и инвалиды. 

Я люблю помогать людям. Очень часто коллеги, а порой и люди с улицы, делятся со мной 

своими проблемами и я по мере сил, им помогаю советами. Но чтобы мои советы не 
нанесли вреда, я изучала психологию.  

Я люблю, чтобы меня окружала красота, и было удобно работать. Занимаясь дизайном 
библиотек, расстановкой мебели, созданием выставок, оформлением залов реализую свою 

тягу к красоте. 

Я люблю заниматься рукоделием. В библиотеках организованы творческие клубы по 
различным направлениям, и я принимаю участие в выставках.  

Я люблю и умею организовывать людей для общей работы. За последнее время 

разработала и внедрила 8 библиотечных программ: экологическая, краеведение, 
профилактика, каникулы, работа  с инвалидами и ветеранами. 

Когда в 2013 году мне вручали губернаторскую премию за личный вклад в культуру края, 

помощник губернатора Бибикова В.В. спросила, -  как называется моя должность, – я с 
гордостью ответила «Я – библиотекарь».  

На бенефисе профессии библиотекарь разыграна вот такая сценка. Я – это я, 

Карзникова  Любовь Геннадьевна, Ася – моя дочь. 

 Я:     Дочка к маме подошла и спросила кроха: 

Ася:   «Быть библиотекарем хорошо иль плохо?  

          И по радио о вас и по телевизору,  

          И в газете сколько раз я заметки видела. 

          Библиотекарь – это что? Хобби иль работа?  

 Вот об этом, обо всем мне узнать охота».  

Я: О работе говорить я могу часами.  

 Что касается любви – то решайте сами. 

 Библиотекарь – эрудит, фонд отлично знает 

 И читателей своих – кто и что читает. 

 Библиотекарь – сценарист, встречу так распишет: 

 Слушает стихи народ, песни – еле дышит. 



 Или выставку из книг сделает такую - 

 Не хотел бы, а возьмешь книжицу – другую. 

 Он еще экскурсовод, обо всем расскажет,  

 Что имеет, что хранит. Новое покажет.  

 Библиотекарь – краевед, изучает прошлое  

 И читателям несет из прошлого хорошее.  

 Библиотекарь и актер, он стихи читает, 

 Если нужно – то споет, в пьесе он сыграет. 

 Библиотекарь – архивист, он найдет все важное 

 Что, когда случилось, где, есть на все бумажка.  

 А еще дизайнер он – интерьеры местные 

 Спроектированы нами. Правда, интересные? 

 Еще он – интеллектуал. В любой области знаний 

 Вас приятно удивит широтой познаний. 

 Умеет организовать и диспут и дискуссию.  

 И запросто даст фору любому режиссеру.  

 Компьютер – его лучший друг, среди программ различных 

 Он разберется просто вмиг – все сделает отлично. 

 В общем, профессия у нас прекрасна, без сомнения 

 И потому награждены мы призом «Вдохновение». 

                            Дочка выслушала мать 

                            И сказала дочка: 

Ася: «Я библиотекарем  

            Буду, 

 Это точно». 

 


