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Я – библиотекарь 

«Библиотеки — это сокровищницы всех богатств человеческого духа» 
                                                                                                Лейбниц Г. 

"Библиотека" – греческое слово, в переводе означает "библио" - книга, "тека" – 

хранилище. Хранилище  человеческой мудрости, тайн, открытий, духовности. Самые 
первые библиотеки появились в Древнем Египте. Они назывались «домами папируса» и 
«домами жизни». В 1037 году киевский князь Ярослав Мудрый (около 980 – 1054 г.г.) 

основал первую библиотеку в Киевской Руси. С возникновением первых книгохранилищ 
появились и библиотекари. 

Душ человеческих добрые лекари, 

Чувств и поступков библиотекари.  
                                 Лев Ошанин. 

 

Я получила профессию библиотекаря около 30 лет назад. Обслуживание читателей на 
абонементе в массовой библиотеке, обеспечение книгами учебного процесса в библиотеке 

ВУЗа, методическая работа – составили основу моих профессиональных знаний. В 
настоящее время  моя библиотека – детская.10 лет я заведую Центральной районной 
детской библиотекой. Наша библиотека является центром  по вопросам информирования, 

социализации,  получения знаний, организации досуга и творческого развития детей и 
юношества. 

 
«Книга для ребенка не просто развлечение, а средство развития, обогащения его души, 

средств общения» 

 Б. Т. Лихачев, педагог. 
 

Именно мы, детские библиотекари, первыми знакомим наших маленьких читателей с 
книгой. Посредством книги и чтения мы создаем условия для разностороннего развития 
ребенка с самого раннего возраста. Самые маленькие, которые еще не умеют читать, с 

интересом рассматривают картинки и интерактивные книги, и уже учатся любить чтение. 
Именно в детской библиотеке происходит передача знаний, культурных и духовных 

ценностей от поколения к поколению. Но наша библиотека – это не только книги. Это еще 
и веселые, развлекательные праздники, интересные встречи, игры, мастер – классы.  
Детскому библиотекарю приходится быть и воспитателем, и психологом, и режиссёром, и  

«мастером на все руки». Как приятно подарить  маме на праздник подарок, сделанный 
своими руками в библиотеке! Или показать театрализованное представление, спеть, 

станцевать. А какие интересные и увлекательные виртуальные  путешествия бывают в 
библиотеке! Современные технологии позволяют придавать мероприятиям особую 
красочность и наглядность, повышая тем самым доступность материала в детской 

аудитории. А массовые мероприятия для детской аудитории играют большую роль в 
привлечении, как  младших, так и читателей среднего и старшего возраста к книге и 

чтению, пробуждают интерес к изучению и познанию, раскрывают творческие 
способности. И, конечно, пробуждают интерес к  нашей библиотеке и желание стать ее 
постоянным посетителем.  

 



        «Библиотекарь…должен сам всем приходящим учтиво, ласково и помощником к 
приобретению полезного знания себя показывать» 

  В.Н. Татищев, российский историк, государственный деятель 

 
В моей библиотеке очень хороший коллектив. Всем присущ  профессионализм, 

творческое отношение к своим обязанностям. Но самое главное  -  любовь к детям, 
доброжелательность, искренность, внимательность,вежливость, умение вести диалог с 
читателем любого возраста. Все это помогает нам  создать в библиотеке благоприятную 

среду развития детей через книгу и чтение, представить условия для их культурного и 
творческого развития, оказать помощь в социальной адаптации  в современном обществе.  

 
Детская библиотека – это то учреждение, где закладывается фундамент, на котором 
возводится здание общей культуры, образованности,духовности, коммуникабельности. 

Библиотека должна привлекать к себе, доставлять удовольствие, удовлетворять желания и 
потребности. При создании среды чтения для  наших юных читателей, мы в своей 

библиотеке стараемся, чтобы она была комфортной, наглядной, притягательной. Это – 
открытый доступ, красочные выставки,  интересные мероприятия, участие в проектах, 
конкурсах, библиотечных акциях.  И мы надеемся, что посетив библиотеку первый раз, и 

найдя это интересным,  у них появится желание прийти сюда вновь и вновь. 
 

«Библиотеки важнее всего в культуре. Может не быть университетов, институтов, 
других культурных учреждений, но если библиотеки есть …- культура не погибнет в 

такой стране».  

Академик РАН Д.С. Лихачёв  
 

Идет время. Меняется социокультурная среда. Появляются новые технологии, Интернет, 
виртуальные источники информации. Наши дети грамотно умеют пользоваться 
компьютерной техникой и электронными ресурсами. Нужна ли нам сейчас традиционная 

библиотека и печатная книга? Да, нужна. Не меняются со временем социальные функции 
и назначение библиотеки. Меняются возможности их реализации с использованием 

современных технологий.Но,в оснащенной современной техникой и  электронными 
ресурсами библиотеке, самым важным есть и всегда будет книга. И задачей нашей 
детской библиотеки, было, есть и   всегда будет приобщение детей к чтению, используя 

при этом  все формы и методы, включая и современные технологии. 
 

Дети – наше будущее, будущее нашей страны, и какими личностями они станут, зависит 
во многом от  нас,  детских библиотекарей! Профессия – библиотекарь – это профессия 
будущего! 

 


