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Я – библиотекарь 

 
                                                                                             Мой дом родной – библиотека. 

                                                                                     Ты жизнь моя, судьба моя.  

                                                                                        Профессии своей любимой 
                                                                               Не изменю я никогда.  

                                                                                                                         Т. М. Хвастунова 

Это высказывание очень близко мне, так как за  43 года  работы в библиотечной системе 
библиотека стала для меня поистине родным домом. За все эти годы я всегда стремилась к 
тому, чтобы каждый вошедший в библиотеку чувствовал то же самое.  

В раннем детстве я очень любила посещать свою сельскую библиотеку. Она была 
маленькой, но уютной. Мне нравилось подолгу ходить между стеллажами, смотреть на 
книги и представлять себя умным, серьезным библиотекарем и в очках. Почему в очках? 

Потому что очки придают солидность и сразу видно, что человек очень, очень много 
читает. Я мечтала, когда вырасту, обязательно буду работать в библиотеке, и у меня будет 

возможность  пересмотреть, перелистать все книги, которые только в ней есть. Во мне 
жила вера, что книга самый лучший друг, который тебя не предаст и поможет в любую 
трудную минуту. Читая, я представляла себя на месте литературных героев, проживала 

вместе с ними различные приключения и события, и почти никогда не расставалась с  
моим верным другом-книгой. Тогда, в пору ранней юности, для меня самой пугающей 
угрозой были слова моей сестренки Татьяны: «Если не пойдешь со мной гулять на улицу, 

спрячу твою книжку». Поскольку мама действительно не отпускала нас по одному, угроза 
была самой настоящей. Быстро пролетели школьные годы, сданы экзамены. Перед 

многими одноклассниками встал вопрос «Куда пойти учиться?». Меня же не волновал 
этот вопрос, потому что свой выбор профессии я сделала еще в детстве и к окончанию 
школы, мое решение только укрепилось.  

Мечте моей было дано сбыться теплым, августовским  днем 1971 года. Я устроилась 
работать в качестве библиотекаря в Антоновскую сельскую библиотеку, в ту самую  
которую я так любила. Шаг за шагом, день за днём я познавала азы профессии . 

Счастливее меня никого не было на свете, со мной были мои верные друзья – несколько 
тысяч книг и их почитатели, многочисленные читатели. Как это было давно. Но и сейчас 

помнится, то волнение, с которым ежедневно я шла на работу, предвкушая новые 
знакомства с интересными людьми, их привычками, привязанностями и бесконечными 
разговорами о книгах, о жизни. Всеведущие бабушки, сидящие на лавочках у своих 

домов, видя меня,  идущую в воскресный день в библиотеку, отпускали вслед свои 
замечания: «Что? На работу как на праздник?». Я соглашалась с ними, мне не было 

обидно. Они были правы.  

Судьба была ко мне благосклонна, и вот сельская библиотека влилась в библиотечную 
систему, я стала частицей большого коллектива творческих, целеустремленных  
библиотекарей. Жизнь продолжалась, менялись должности, приходил опыт работы, но 

неизменным оставалась любовь к неисчерпаемому процессу познания через книгу, к 
общению с читателями,  к передаче им красоты и мудрости мира книг.  



С годами мне стало ясно, что читатели  и взрослые, и дети не только высоко ценят 
профессиональные качества библиотечных работников, но, вместе с тем, нуждаются в 
доброжелательности, вежливости, тактичности. Каждый посетитель библиотеки не только 

желает удовлетворить свои читательские потребности, а также отдохнуть, принять 
участие в увлекательных мероприятиях, получить удовольствие от общения с любителями 

книг и чтения. 

А время все идет вперед. Оно спешит, торопится, стремительно меняя все вокруг, принося 
в нашу жизнь новые названия и технологии, требуя от нас совершенствования навыков, 
приобретения других знаний и подходов, как сказал Даниель Шумахер: «Быть 

библиотекарем значит то же, что ехать на велосипеде: если вы перестаёте нажимать на 
педали и двигаться вперёд, вы падаете». Я считаю, что современный библиотекарь должен 

постоянно двигаться вперёд, быть инициативным и энергичным, а так же обладать 
большим творческим багажом, выдумкой, неуёмной фантазией, высоким 
профессионализмом и мастерством, чтобы брать всё новое и интересное, что может быть в 

библиотечной работе, и успешно применять это в жизни. 

Я думаю, что благодаря, неравнодушному отношению к работе и уважению к читателям в 
1999 году я получила должность заместителя директора по работе с детьми в районной 

Детской библиотеки. В своей работе я стараюсь не стоять на месте и шагать в ногу со 
временем, применять современные технологии, неиспользованные методы. По своей 

натуре я человек инициативный и поэтому стремлюсь создать вокруг себя сильную и 
успешную команду, которые кипят творческой энергией , обладают знаниями 
компьютерных технологий, умеют проявлять книжную мудрость.  

Вот уже появилась возможность виртуального общения, как с книгой, так и с фондами 

других библиотек. Это очень удобно и интересно. Но никакой виртуальный библиотекарь 
не заменит живого общения с читателем, с обычной книгой. Моя жизнь всегда была 

окружена умными, добрыми и верными друзьями – книгами. Несмотря  на свой большой 
опыт, я постоянно учусь чему-то новому и стараюсь это применять на практике. Хочется, 
чтобы  интересно было в библиотеке  нашим юным  читателям. За много лет работы уже 

врезалась в память каждая книга. И я могу сказать сразу, есть ли  она в нашей библиотеке, 
и на какой полке стоит. Я знаю интересы всех своих читателей.  А кто еще не 

определился, тот всегда получит помощь в индивидуальной беседе… 

Мое твердое убеждение, что современный библиотекарь – это очень увлекательная 
работа. Это соединение таких профессий, как учитель, воспитатель, психолог, художник, 
режиссер, организатор, артист. Особенно это касается библиотекаря работающего с 

юными читателями, ведь без овладения  качествами всех названных профессий, 
библиотекарь будет скучной личностью и просто не сможет донести до душ детей тот 

разнообразный, многоликий мир книг. Одна из основных задач детской библиотеки, а 
значит, и библиотекаря – помочь ребенку в его духовном и интеллектуальном развитии. 
Детская библиотека – это место, где должно быть тепло и уютно, где поощряется детское 

творчество, где воспитывается человечность и доброе отношение к людям.  

Настоящий  детский библиотекарь никогда не упустит самое главное – душу маленького 
человека. И это просто необходимо – учить детей чувствовать, сопереживать, сострадать, 

учить чуткому отношению к окружающему миру. Только библиотекарь и книга могут 
научить ребят жить с открытой душой и всем своим сердцем воспринимать мир. А чтобы 
этому учить, библиотекарь должен любить детей, понимать их проблемы и их внутренний 

мир, найти подход к каждому ребенку. Очень важно отвлечь детей от всего негативного, 
опасного, помочь им умно и интересно проводить свободное время.   Создание 



доброжелательной атмосферы, уютной обстановки, внимание к посетителям – вот то, что 
является, неотъемлемой частью работы библиотекаря.  

Я делаю всё возможное, чтобы наша детская библиотека отвечала требованиям 
сегодняшнего дня, мы стараемся всем своим  маленьким, дружным коллективом идти в 

ногу со временем. Мы образованные, мы начитанные, мы современные библиотекари. 

 


