
О.Н. Серебрякова, 
участник II Всероссийского конкурса  

«Библиотекарь года» 

 
Я – библиотекарь 

В библиотечную профессию я пришла случайно, несмотря на то, что с малых лет не 
мыслю свою жизнь без книги. В нашей семье всегда любили читать, особенно папа. Он -то 
и привил мне и моим сестрам любовь к чтению. Читать я начала где-то с пяти лет, и 
сначала с папой, а потом и одна стала ходить в библиотеку за новыми книгами. Но о том, 

что буду работать в библиотеке, я даже и не думала.  

Вся моя школьная жизнь была связана с общественной работой (командир октябрятской 
звездочки, председатель совета отряда, председатель совета дружины, секретарь 

комсомольской организации школы). Ставя на первое место мои организаторские 
способности и умение работать с людьми, все преподаватели советовали мне быть 

учителем. Поэтому, после окончания школы. Я поступила на заочное отделение физико-
математического факультета Саратовского пединститута им. К.А. Федина и стала 
работать преподавателем физики и астрономии. В школе, кроме преподавания уроков, мне 

приходилось еще выполнять обязанности старшей пионервожатой и школьного 
библиотекаря (обе эти должности были в нагрузку).  

Новая веха моей трудовой деятельности началась 15 апреля 1979 года, когда мне 

предложили поработать директором Садовского Дома культуры. Я согласилась, тем более 
что организаторская и культмассовая работа была знакома по школе. В октябре 1982 года 
освободилось место в Садовской библиотеке, и я перешла работать в библиотеку.  

Поработав некоторое время в библиотеке, я поняла: это мое. Мне нравится работать с 

людьми, разрабатывать и проводить различные мероприятия, помогать читателям 
ориентироваться в большом книжном море.  

Шаг за шагом, день за днём я познавала азы профессии библиотекаря. Рядом со мной была 

моя наставница, истинная библиотекарь Вера Ивановна Цицура, которая любила свою 
работу, читателей и книги. Она очень  любила свою профессию, каждый раз с упоением 
рассказывала, сколько глубокого смысла для нее заложено в слове «библиотекарь».  

С замиранием сердца слушала я ее рассуждения и удивлялась ее безумному, фанатичному 
отношению к работе, к профессии в целом. Возможно, именно она  научила меня быть 
преданной любимому делу. Я думаю, что благодаря этим качествам, а также своей 

неуемной энергии, неравнодушному отношению к работе и уважению к читателям в 2010 
году я была занесена на районную Доску почета.  

Я люблю свою работу и не променяю ее ни на что другое. Как не уйти от себя, так 

истинному библиотекарю невозможно отказаться от своей работы. Для меня, это больше, 
чем просто профессия – это особое состояние души. А если есть любовь к  своей 
профессии, любовь к самой библиотеке, ко всему тому, что в ней происходит, то 

библиотека превращается в родной дом, где проходит вся жизнь, вырастают дети, где 
каждый день готовятся к приему дорогих гостей – читателей.  

Я считаю, что современный библиотекарь должен постоянно двигаться вперед, быть 

инициативным и энергичным, а также обладать большим творческим багажом, выдумкой, 
неуемной фантазией, высоким профессионализмом и мастерством, чтобы с энтузиазмом 



брать все новое и интересное, что может быть в библиотечной работе, и успешно 
притворять это в жизнь.  

В своей работе я стараюсь не стоять на месте и шагать в ногу со временем, применять 
современные технологии, использовать новые методы. По своей натуре я человек 

инициативный и поэтому делаю все возможное, чтобы библиотека, в которой я работаю, 
отвечала требованиям сегодняшнего дня.  

Успешность любого предприятия, дела, также во многом зависит от правильно 

организованной деятельности. Всему этому мы традиционно учимся на районных 
семинарах, постоянно посещаем  различные курсы повышения квалификации.  

Имидж библиотеки создают люди, которые в ней работают. Читатели высоко ценят 

профессиональные качества библиотечных работников, но, вместе с тем,  нуждаются в 
доброжелательности, вежливости, тактичности, культуре обслуживания. Поэтому мы и 
стремимся создать в нашей библиотеке особый микроклимат, превратить ее в территорию 

творчества, свободного самовыражения личности, где каждый пользователь может не 
только удовлетворить свои читательские потребности, но и отдохнуть, принять участие в 

увлекательных мероприятиях, получить общение. Добрые слова людей о нашей работе – 
это лучший показатель её качества. Ведь задача библиотекаря — не только выдавать 
книги, но и проявлять интерес к проблемам  людей, уметь их выслушат ь, принять участие 

в их жизни, а самое главное –посоветовать ту книгу, которая и станет их другом, 
советчиком на определённый период в их жизни. 

Есть много профессий на свете: художник, актер, повар, поэт, учитель, доктор, фармацевт, 

а я – библиотекарь. И говорю это с гордостью, всегда, везде, всем!!! Потому, что очень 
люблю свою профессию. Я просто живу, растворяюсь в ней. О своей работе я думаю день 
и ночь. Я думаю, как завтра проведу мероприятие, как встречу своих читателей, о чем 

буду говорить с ними.  

Читатели у нас самые разные, от маленьких любознательных воспитанников детского 
садика, до пожилых бабушек и дедушек. С каждым нужно пообщаться, каждому сказать 

доброе слово, улыбнуться, иначе к тебе не придут в следующий раз.  

Вот уже почти 32 года работаю  я в «моей» библиотеке. Почему «моей»?. Да потому, что 
здесь все мое родное, каждая книжка мне знакома, каждый стеллаж поставлен мной так, 

как я хочу, каждая выставка оформлена мною. Здесь мой дом. Здесь мои любимые 
читатели.  

Все эти годы я помогаю своим читателям познавать мир добра и справедливости, помогаю 
увидеть красоту своего края, мир приключений и фантастики, путешествий и открытий... 

Я всегда радуюсь, когда помогаю своим читателям найти именно ту книгу, которую им 
надо, я всегда радуюсь, когда старенькая бабуля счастлива только от того, что ей уделили 

немного времени и просто побеседовали с ней в стенах библиотеки. 

Люблю проводить мероприятия: будь то детский утренник, литературный или 
тематический вечер, или что-то другое, когда после проведенного мероприятия получаешь 
огромный заряд бодрости от своих читателей и удовлетворение от своей работы. 

Несмотря на свой большой опыт, я постоянно учусь чему-то новому и стараюсь это 
применять на практике. Хочется, чтобы интересно было в нашей библиотеке и большим и 
маленьким читателям.  



Уже работая в библиотеке, заочно окончила библиотечный факультет Саратовского 
областного училища культуры по специальности «библиотечное дело».  

За много лет работы уже врезалась в память каждая книга. И я могу сказать сразу, есть ли 
она в моей библиотеке, и на какой полке стоит. Я знаю интересы всех своих читателей. А 

кто еще не определился, тот всегда получит мою помощь в личной беседе… 

Очень обидно бывает, когда говорят: «Да в библиотеки сейчас мало ходят!». Я возражаю 
и говорю «ходят, да еще как ходят». Нашу библиотеку посещают уже с детского садика, и 

молодежь и взрослые и с ноутбуками приходя. Сидят в Интернете, а рядом книга с нашей 
полки, и не одна.....Потому что библиотеку целиком заменить невозможно..... 

Такие понятия о нас, библиотекарях, как «скромная», «тихая», «серая мышка» уходят в 

прошлое. Мы уже не такие, мы идем в ногу со временем, мы образованные, мы 
начитанные, мы современные… 

Скажи мне, что ты читаешь, и я скажу, кто ты! А что будут читать дети и взрослые – во 
многом зависеть от библиотекаря. Потому что он и добрый советчик, и понимающий 

слушатель, и хороший собеседник для посетителей библиотеки. Плохих книг не бывает, 
но бывает плохое чтение. А при хорошем библиотекаре не должно происходить плохого 

чтения. При этом мало давать советы, настаивать, рекомендовать. По-настоящему 
хороший библиотекарь должен постоянно читать не только по своему вкусу и по своим 
интеллектуальным потребностям, а иногда и для того, чтобы гармонировать с 

читательской аудиторией, быть с читателями «в теме», соответствовать их уровню и т. д. 

Важно неотлагательное привлечение внимания широкой общественности к проблеме 
развития библиотечного дела, расширение диапазона профессионального общения 

заинтересованных людей и, самое главное, возрождение отечественных традиций 
культуры чтения. Вопрос привлечения к чтению людей приобретает неоценимое значение, 
а задача эта вполне разрешимая.  

И в заключение я хочу сказать: «Я – БИБЛИОТЕКАРЬ!!!». И не сколько не жалею о том, 
что пришла сюда. Я очень люблю свою работу. Мы, библиотекари, всегда находимся в 
гуще событий, к нам люди идут не только за книгами, но и за душевным теплом 

(одинокие люди, которым зачастую некому излить наболевшее, приходят в библиотеку 
просто затем, чтобы поделиться своими радостями и бедами и уходят от нас 

умиротворенными). Что может быть лучше, чем быть полезным людям человеком!  

 


