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Я - библиотекарь 

Мой путь в профессию был не простым. Я родилась и выросла в семье библиотекаря. До 7 

лет я жила с родителями в селе. Детей было мало и детский сад закрыли. С двух лет я или 

гостила у бабушки, или ходила на работу с мамой. Мы и в поле ездили с газетами и 

журналами для механизаторов во время посевной кампании, и писали вместе плакаты для 

красного уголка на ферме. Тут же по плакатам я научилась читать. Сначала чтение 

давалось мне с трудом, но в 4 года, когда мы всей семьей поехали в Ленинград, чтобы 

познакомиться с этим прекрасным городом и его музеями, меня вдруг «прорвало»: я с 

каким-то восторгом читала вывески магазинов, и не сходила с места, пока не прочту до 

конца. Конечно, это не очень радовало маму, которая спешила увидеть как можно больше 

исторических мест, побывать в Эрмитаже. 

Всё мое детство меня окружали книги: детские «раскладушки», сказки – дома и большие 

серьёзные тома в библиотеке. Целый день на работе ребёнку усидеть трудно и мама 

отпускала меня погулять на улицу. На улице у меня было много друзей. Я заходила в 

гости в медицинский пункт, на почту, в магазин, в контору. И везде меня встречали 

радушно, угощали сладостями, давали покрутить счётную машинку «Феликс», позвонить 

по телефону. Я читала своим друзьям стихи, пела популярную тогда песню «Стою на 

полустаночке…», танцевала. Мне прочили карьеру артистки. 

В школьные годы я участвовала в художественной самодеятельности, была активисткой 

клуба интернациональной дружбы, училась играть на струнных музыкальных 

инструментах, окончила музыкальную школу по классу фортепиано. Когда пришло время 

выбирать профессию, мама, боясь, что моё детство в библиотеке может способствовать 

ошибке в выборе моего жизненного призвания, сказала, чтобы я шла своей дорогой, 

выбирала свой путь. «Если ты поймёшь, что твоё призвание библиотека – ты можешь 

всегда вернуться к этой профессии», - сказала она. Так и случилось, что я окончила 

музыкальное училище, писала стихи, пробовала себя в музыкальной композиции, 

работала в клубных учреждениях хормейстером, ди-джеем, звукорежиссёром, 

методистом, художественным руководителем, участвовала в конкурсах авторской песни. 

Но… периодически возвращалась в библиотеку. Год работы перед поступлением в 

музучилище, три года после рождения дочери (детская библиотека была рядом с домом), а 

потом вернулась в библиотеку совсем. Этому во многом способствовало мое очередное 

увлечение компьютерной техникой. Информационные технологии пришли в библиотеки и 

эти мои знания пригодились. Я окончила факультет библиотечно-информационной 

деятельности Белгородского государственного института культуры и искусств с красным 

дипломом. Мне предлагали аспирантуру, но я поняла, что моё призвание - практическая 

работа. А это постоянное общение с людьми, возможность писать интересные сценарии и 

проводить интерактивные мероприятия. 

Когда я пришла в очередной раз в библиотеку, было свободное место библиотекаря 

абонемента. Мне нравилось общаться с людьми, говорить с ними о литературе, а 

некоторым оказать и психологическую поддержку в горе, опираясь на труды именитых 

психологов. Но тут судьба опять распорядилась по-своему. В центральной библиотеке, где 

я работала, был установлен «инфомат» или центр общественного доступа к информации 

(ЦОД). Это было совершенно новое дело, но это новое было частью моей специализации 

по диплому. И я не могла отказать себе попробовать свои знания в деле. 



Так, два года я разрабатывала новое направление в работе. Обучала население основам 

пользования ЦОДом, разработала комплект рекламной продукции (буклетов, флаеров), 

проводила групповые уроки информационной культуры для взрослых, индивидуальные 

консультации, промо- и флаер-акции. С молодыми людьми мы совершали увлекательные 

виртуальные экскурсии по музеям и выставочным залам, для пожилых и людей среднего 

возраста привлекательной стала возможность записаться через ЦОД на приём к врачу, 

юристу, в паспортный стол. Сначала они делали это с моей помощью, а потом освоили эту 

процедуру самостоятельно. 

В этот процесс я вовлекла и работников филиалов центральной городской библиотеки. 

Провела для них два обучающих семинара. В филиалах не было стационарных 

«инфоматов», но они могли войти в систему через сайт центральной городской 

библиотеки, где мы разместили специальную «кнопку», снабдив её счётчиком учёта 

посетителей. На экране ЦОДа были размещены «кнопки» для записей к узким 

специалистам, оплаты ЖКХ и т.п. Чтобы расширить аудиторию пользователей ЦОДа мы 

провели пресс-конференцию, в которой приняли участие корреспонденты газет «Новое 

время», «Эфир Губкина», «Сельские просторы», журналисты телерадиокомпании «Эфир 

Губкина». Я сама написала и опубликовала на сайте Центральной городской библиотеки 

несколько статей, разъясняющих преимущества и возможности использования 

информационного киоска в библиотеке. Через два года после ряда публикаций и массовых 

информационно-обучающих мероприятий для населения мы смогли отчитаться перед 

областной научной библиотекой о том, что половина жителей города проинформированы 

и обучены основам виртуального общения с властью, стала активно пользоваться 

услугами ЦОД как через услуги информационного киоска, так и с домашних ПК. Теперь 

обучению подлежат дети, которые подрастают и пополняют нашу пользовательскую 

аудиторию. 

Я стала искать новые горизонты в своей работе. Успела даже в стадии идеи разработать 

новый проект «Виртуальный Губкин». Осталось только найти умелого оператора с 

хорошей аппаратурой и деньги на создание виртуальных композиций памятных мест 

города. Но тут его Величество Случай опять распорядился по-своему. Освободилось 

место заведующей библиотекой здоровья. Библиотека расположена во вновь отстроенном 

спортивном комплексе «Горняк». Конечно, привлекали и прекрасное помещение, и новая 

библиотечная мебель, и специализация. Но более всего то, что она уже была заявлена как 

авторская. Был написан проект, который разрекламирован на всех уровнях, в том числе и 

областном. Но судьба этого проекта оказалась под угрозой застоя и даже закрытия. Мне 

понравилась идея авторской библиотеки здоровья, но библиотека переживала не лучшие 

времена: сменилось три заведующих и несколько специалистов, ухудшился кадровый 

состав. Рабочие места заняли не специалисты. Были, конечно, колебания, не хотелось 

оставлять участок работы, который уже полюбился, все было налажено. Но директор 

прекратил мои колебания волевым решением. И я приняла библиотеку. 

Проблем оказалось больше, чем я думала. Надо было не только выполнять план работы, 

но и сплачивать коллектив, обучать его искусству общения с посетителями библиотеки, 

написания сценариев и проведения массовых мероприятий. Но главная проблема – 

привлечение новых читателей и пользователей. Чтобы их стало больше, мы 

активизировали работу по проекту «Десять шагов авторской библиотеки в поддержку 

ЗОЖ населения», рекламируя его всеми возможными формами. Одна из таких форм – 

участие с проектом во Всероссийском конкурсе «Библиотеки и музеи в современном 

обществе», где он вошел в двадцатку лучших проектов. Каждый из десяти шагов подводит 

наших читателей к мысли о необходимости избавления от дурных привычек, организации 

правильного питания, занятий физической культурой и спортом. Первым шагом к 



самосовершенствованию является самодиагностика своих проблем со здоровьем и своих 

способностей к определённым видам спорта. Это наши читатели делают с помощью 

специально подобранных тестов, консультаций с тренерами спортивного комплекса, 

которые стали нашими партнерами по реализации проекта. Организуем также групповые 

консультации читателей врачами узких специализаций. 

Делая новые шаги, мы создали три новых клубных объединения для разных возрастных 

групп. Ничего выдумывать не пришлось, эти клубы являлись частью авторского проекта. 

Первый - школа здоровья для подростков «Геркулес и Афродита». Второй – школа 

здоровья для людей, стремящихся к здоровому образу жизни через отказ от вредных 

привычек «Твой выбор». Третий - семейный клуб «ЗдоровьеПлюс». 

Не буду долго останавливаться на работе по проекту, скажу лишь, что он находится в 

динамичном развитии, обрастает новыми участниками и становится всё интереснее и 

привлекательнее для населения. В мечтах у нас с моими коллегами и 

единомышленниками сделать одиннадцатый шаг – создать выставочную композицию 

«Спортивная слава Губкина». У нас уже есть раритеты (спортивная форма спортсменов, 

добившихся высоких результатов в спорте, автографы спортсменов, видеоролики 

спортивных баталий и пр.), книги, газетные публикации, базы данных. У нас уже есть 

проект под грант «Выставочная композиция «Спортивная слава Губкина» в библиотеке». 

Многое хотелось бы ещё рассказать, но вижу, что пора остановиться. Скажу лишь, что 

профессия библиотекаря много дала мне в творческом плане. Она стала частью моей 

жизни. Я не стала артисткой, как прочили мне мои деревенские друзья, но я смогла 

получить золотую медаль Всероссийской олимпиады искусств в номинации 

«Художественное чтение», стать дипломантом областного профессионального конкурса 

«Лучший библиотекарь Белгородчины», писать новые и новые сценарии для моих 

творческих встреч с читателями, строить воздушные замки самых фантастических 

проектов и воплощать их в жизнь. 

Я – не артистка, я – библиотекарь. И не играю, а живу любимым делом. Я счастлива, 

потому, что каждый день, входя в библиотеку, я говорю: «Здравствуйте, книги, 

здравствуйте мои читатели! Я пришла к вам с новыми идеями, новыми мечтами и я рада 

встрече с вами!» 


