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Я – библиотекарь! 

 

Я – библиотекарь! 

Я – не банкир, не менеджер, не пекарь, 

Моя профессия – библиотекарь! 

Я ей горжусь и восхищаюсь,  

 И трудностей я не пугаюсь.  

Я выросла в библиотеке, моя мама до сих пор работает в Центральной районной детской 
библиотеке «Территориальной централизованной системы Пушкинского района», на 

младшем абонементе, и все свое свободное время я проводила у неё. Библиотека была 
моим домом, мамины коллеги – наставниками, а книги – друзьями. 

Мечтала ли я тогда, что пойду работать в библиотеку? Скорее нет, чем да. Если бы кто-
нибудь мне сказал, что я буду библиотекарем, я бы удивилась. Но вот прошло 19 лет, и я 

ни одной минуты не жалею, что неожиданно для себя, после 11-го класса отнесла 
документы в библиотечный техникум. Поступила и началась учеба. Спасибо нашему 

директору, что меня, молодую девчонку взяла к себе на работу, уговорила поступить в 
институт и направила на работу во 2 филиал. Я горжусь и восхищаюсь своей работой. 

Придя на работу во второй филиал еще юной и наивной девочкой, разве могла я себе 
представить тот объем работы, что знала о ней? Мой профессиональный путь начался с 

библиотекаря читального зала. Читатели были самыми разными - от маленьких 
любознательных воспитанников детских садов, до зрелых и серьезных. Я окунулась в мир 

информации, где надо оперативно, качественно и профессионально выполнять запросы. А 
поиск книг? Это так интересно, найти именно ту книгу, которую ждет от тебя читатель. За  
много лет моей работы мне врезалась в память каждое издание. Я знаю, какой у нее 

рисунок обложки и размер формата. Я всегда могу сказать - есть ли она в фонде, на какой 
полке, в каком зале находится.  

Время шло, я постепенно набиралась опыта и превращалась в профессионала. И вот 

руководство поручило мне возглавить филиал. Это были самые тяжелые времена, когда 
нужно было отвечать не только за себя, но и за весь коллектив, участвовать в работе всей 
библиотеки. Но благодаря поддержке коллектива, а он меня беспокойный, 

любознательный, ищущий, идущий в ногу со временем и даже на шаг вперед, мы стали 
одной большой и дружной семьей. 

Моя работа - это не только прием новой литературы, написание актов, планов и отчетов, 

но и участие в жизни и работе всего коллектива. Когда началась модернизация, всем было 
страшно, столько всего нового нам нужно было изучить, но я выработала свой стиль 

работы: хороший библиотекарь должен постоянно учиться, быть креативным, 
любознательным и, самое главное, любить свою работу. Я считаю, что руководитель не 
вправе требовать от своих подчиненных выполнения работы, которую сам не освоил. 

Вместе со своими сотрудниками, мы вместе изучили все новые информационные 
технологии, освоили программу ИРБИС, учились вместе путем проб и ошибок создавать 

ретрокаталог, освоили работу в программах записи читателей. Научили посетителей 
пользоваться Электронным каталогом, услугами нового портала Корпоративной Сети 



Общедоступных библиотек (КСОБ), полнотекстовыми Базами данных. Сделали ремонт на 
взрослом и детском абонементе. Каждый стеллаж, каждая полочка подбиралась с 
любовью, по ночам сидя в интернете выискивала мебель, чтобы  наш интерьер не был 

похож на другие, чтобы был свой стиль, своя изюминка. И вот, всё готово, наша 
библиотека очень понравилась читателям и жителям микрорайона. Новая мебель, 

интерьеры, техника – все для наших друзей- читателей! На детском абонементе для самых 
маленьких мы поставили машину и мотоцикл, проходя мимо, ты видишь, как у детей 
горят глаза, как они не хотят идти домой, как полюбился им наш новый современный 

детский абонемент, то невольно возникает чувство гордости за то, что мы делаем, что мы 
нужны нашим читателям. Они бурно выражают эмоции и восторженно рассказывают, 

какая у них теперь библиотека! И мы радуемся вместе с ними.  Теперь все наше 
библиотечное пространство заполнено посетителями, это и интернет-зал, куда приходят и 
взрослые, и дети, это и два зала для массовых мероприятий, это и абонементы, и 

читальный зал.  

Вместе со своим коллективом мы не стоим на месте, мы развиваемся, двигаемся вперед, 
проявляем инициативу, сами чувствуем все минимальные изменения в общественной 

жизни и умеем перестроиться. В 2013 году, побродив по просторам интернета, я 
наткнулась на то, что многие библиотеки, стали создавать сообщества в социальных сетях 
и я решила попробовать создать «ВКонтакте» сообщество «Библиотека-филиал №2». 

Знала ли я тогда, что это так понравиться нашим читателем? За год нас посетило более 
21000 пользователей. Читатели продлевают книги, бронируют, узнают о наших 

мероприятиях. Пишут отзывы и пожелания о нашей работе. Библиотека заняла свою нишу 
на просторах интернета, к нам  обращаются и перенимают опыт другие библиотеки, 
сотрудничают все интернет порталы г. Пушкина. Впервые в Пушкине мы попробовали 

организовать акцию «Книговорот», цель акции состояла в том, чтобы привлечь в 
библиотеку посетителей, увеличить интерес к чтению, повысить престиж библиотеки  и 

дать незаслуженно забытым книгам новый шанс. Нам это удалось, и теперь «Книговорот» 
проходит каждый месяц, за 2013 год его посетило более 1000 человек. К нашему 
начинанию присоединились все крупные филиалы нашей библиотечной системы. 

Жителям района эта акция очень нравится. 

В современном мире наряду с традиционными формами массовой работы появилось 
много новых форм, созвучных вкусам и потребностям современной молодежи. Я стала 

понимать, что нашей молодежи нравится все нетипичное, нестандартное, необычное. 
Убедиться в этом оказалось нетрудно. Когда наша библиотека дала согласие участвовать в 
сетевых проектах, «Ночь в библиотеке», и «Ночь музеев», мы увидели, что из 300 человек 

посетивших библиотеку в позднее время, 70 % были молодые люди. Многие из них 
вообще впервые переступили порог библиотеки. Но видели бы вы, с каким удовольствием 

они участвовали в играх, конкурсах, мастер-классах. 

Я не понимаю тех людей, которые спешат с работы и считают минуты до окончания 
рабочего дня. Для меня и моих сотрудников каждый новый день приносит новые 

открытия, мы вместе учимся, вместе участвуем во всех мероприятиях, новые впечатления 
от общения с людьми. Мне всегда кажется, что рабочий день пролетает так быстро, что 
порой не успеваешь, то, что наметила за день, что опять, что то не успела. Пройдя 

большой путь от рядового библиотекаря до заведующей филиалом, я постоянно 
совершенствую свое мастерство, повышаю квалификацию, учусь новому в своей 

профессии. Я очень хорошо понимаю, что главное для руководителя дать возможность 
раскрыться каждому сотруднику, создать атмосферу уюта и свободы творчества, где будет 
комфортно и сотрудникам и читателям.  



Мне нравится то, чем я занимаюсь, я многого достигла  в своей области, многому 
научилась. Некоторые вещи я делаю лучше, хотя, конечно, есть к чему стремиться. Тем не 
менее, я думаю, что надо быть гибкой и открытой для новых возможностей. Мне всегда 

было интересно: как мой опыт и знания можно применить в иной плоскости. Я хотела бы 
многого добиться, но предпочитаю не мечтать, а делать. Это приносит больше плодов. Я 

понимаю, что мне предстоит еще очень многое сделать, учиться, работать, расти как 
профессионалу. А самое главное, просто любить свою работу.  

 


