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Моя профессия – библиотекарь 

Кто-то из мудрецов сказал, что человек может бесконечно долго смотреть на три вещи: 
звездное небо, горящее пламя и текущую воду. В каждой из этих стихий есть что-то 

завораживающее, пленительно чарующее…  

С какой из этих стихий можно сравнить работу библиотекаря? Я думаю, что труд 
библиотекаря  сравним с пламенем костра, горящим в ночи. Это пламя и освещает, 

разгоняя холодную темноту ночи, и согревает нуждающегося в тепле, и дает возможность 
приготовить пищу и утолить голод.  

Моя дорога к профессии библиотекаря  была долгой и извилистой.  Нас ведут по этой 

жизни неведомые пути: то сводя, то разводя, то приближая, то останавливая. … Прошли 
годы, я получила совсем другую специальность: закончила филологический факультет. 
Поработала в разных школах около 15 лет.   

И всё-таки, несмотря на все жизненные перипетии, я стала библиотекарем!  Я с 

удовольствием иду в свою библиотеку. Меня окружает атмосфера тепла и радушия. 
Вокруг меня - мои друзья любимые  книги, которые никогда не предадут, а, наоборот, 

помогут всегда.  

С чего все началось. 

В подтверждение слов: «Что Бог ни делает, все к лучшему» судьба привела меня на 
родину мужа- село Кармаскалы. Первое, что я сделала-пришла в библиотеку. Очередной 

мой визит в библиотеку закончился предложением занять должность библиотекаря 
внестационарного  обслуживания.  

Проработала я «книгоношей» почти два года. Награда не заставила себя ждать: я стала 
обладательницей Диплома  за поиск читателей в труднодоступных местах в номинации 

«Если гора не идёт к Магомету, то Магомет идёт к горе», который был вручен мне на 
профессиональном празднике. Это моя первая библиотечная награда.  

Благодаря этой деятельности я поняла, что  наиважнейшее качество, которым должен 

обладать библиотекарь - человеколюбие. Если внутри нет любви к людям, их не обманешь 
простой учтивостью и холодной вежливостью.  

Спустя два года мне предложили  возглавить районную детскую библиотеку, что я и 

делаю до сих пор.     От того, что и как читает ребенок и читает ли вообще, во многом 
зависит, каким будет он сам и тот мир, в котором ему предстоит жить. Равнодушие 
совершенно неприемлемо   для профессии детского  библиотекаря.  

За время работы в библиотеке я освоила многие процессы по компьютерным  

технологиям.  Теперь мы с ним на «ты». Оказывается, начинать никогда не поздно.  

При подготовке и проведении мероприятий стараюсь наряду с книгами, использовать 
современные технологии. В своей работе с детьми я предпочитаю  интеллектуальные 

игровые формы, принимаю  участие в различных районных и республиканских конкурсах.  



Я считаю, чтобы добиться хороших результатов в какой-то деятельности, необходимо 
общаться с лучшими, сильнейшими, ведь это позволяет оценить свой уровень, понять, на 
какой ступени ты находишься, к чему нужно стремиться.  

При планировании работы с детьми предпочтение отдаю краеведению, нравственному и 

патриотическому воспитанию. Организуем встречи с интересными людьми. А слова 
Экзюпери, о том, что "самая большая роскошь - это роскошь человеческого общения", 

сегодня особенно актуальны.    Ведь, согласитесь, что в наш скоростной век общения нам 
как раз и не хватает, особенно одиноким пожилым  людям, инвалидам. 

Все эти мероприятия носят не просто развлекательный характер -  в них прежде всего 

желание удивить информацией, «очаровать» книгой. Всё это возможно  благодаря 
тесному союзу книги и  современных технологий. 

Встреча с хорошей, нужной книгой подобна встрече с человеком. И она всегда несет 
радость. 

Вот уже шесть лет подряд  по утрам открываю дверь районной детской библиотеки и 

окунаюсь в мир книг. Ни разу я не пожалела о своём выборе. Наверное, потому,  что меня 
окружают люди, влюбленные в свою профессию.  И сегодня с гордостью могу сказать: да, 

я люблю свою профессию и с каждым годом все сильней. Она приносит мне 
удовлетворение и радость, она не позволяет мне топтаться  на месте, благодаря ей,  я 
развиваюсь как личность.  

Я очень люблю свою профессию за то, что она дает мне возможность ежедневно 
соприкасаться с прекрасным миром детства!  

Непросто быть хорошим библиотекарем, несущим свет просвещенья в век высоких 
технологий. Во мне живут две профессии, но они слились в одну. Они не борются, они 

дополняют друг друга.  

Владимир Маяковский утверждал: «Работа всякого нужна одинаково», а хочу добавить: 
профессия библиотекаря нужна будет всегда!  

 


