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Я – библиотекарь 

Сокровище мое – библиотека… 

Проходят годы, проходят тысячелетия, оставляя следы в памяти людей, сплетаясь с их 
душами. Следы, которые формируют образы и привычки, формируют самого человека, 
его внутреннее богатство и наполненность…  

Возникнув еще до нашей эры, библиотека стала хранилищем бесценных фолиантов, где 
книги, словно корабли, уносят своего читателя в удивительные миры. И так, из века в век, 
обновляя себя, открывая, сохраняя, меняясь вместе с поколениями своих читателей, но не 

изменяя себе в стремлении к познанию и созиданию,вошла библиотека в сегодняшний 
мир, в 21 век.  

Разные времена ожидают человечество, разные судьбы, и неразрывно они были и будут 

связаны с книгой. Что-то мы, вероятно, упустили в воспитании поколений, но, наперекор 
всему, мы не просто существуем, а развиваемся. Есть прекрасные библиотеки, в которых 
работают замечательные, преданные своему делу люди. И, конечно, есть читатели! Друзья 

и почитатели библиотеки, волонтеры, студенты, школьники, пенсионеры, трудящиеся.  

Я благодарна судьбе и книге за то, кем я являюсь, за удивительную возможность мыслить, 
расти, развиваться. За тот запас прекрасных слов, который я впитала в себя, читая книги. 

От изысканных витиеватых высказываний литературыXVIII - XIX вв. - до пылких 
патриотических и оголенных призывов советских классиков.От хрустящих серой 
горбушкой деревенских рассказов и щедрого сибирского простого разнотравья, с его 

знойным пыльным полднем и трескучим долгим, как протяжная казачья песня, морозом, 
до великих битв, интриг, завоеваний и побед, которые рисовало во мне воображение, 

впечатывая память поколений. 

Моя первая провинциальная,тихая и такая необходимая библиотека, помню 
неповторимый запах книг, запах моего настоящего детства… Помню подтянутую, 
улыбчивую женщину с прекрасной прической и безупречными манерами  - моего первого 

библиотекаря, Валентину ИвановнуСоколову... 

Я библиотекарь, я должна сохранить своего читателя, воспитать нового и привлечь 
далекого от библиотеки. Я должна быть искренней с читателем, говорить только то, во что 

глубоко верю сама. Как говорится, чтобы ребенок обрел веру и стал в молитве обращаться 
к Богу, он должен ежедневно видеть согнутую в молитве спину своего отца. Мы должны 

читать сами и продвигать книгу к своему читателю, мы обязаны говорить о себе, заставить 
других говорить о нас, вырабатывать привычку к общению с книгой. Я всем сердцем за 
прогресс, восхищаюсь открытиями и Интернет-технологиями. Но в то же время понимаю, 

что технологии, которые должны разгрузить нас, добавить свободного времени, почему-то 
еще больше загружают нас, заставляют набирать обороты и бежать, скручиваться в 

спираль… 

Поэтому если у тебя есть возможность читать – ты, безусловно, счастливый человек, у 
которого есть время, и, главное, право на душевный отдых! А если книга – это еще и твоя 
профессия – ты владеешь миром!  



Сейчас  наша  детская библиотека полна голосов и восторгов, а потом наступает время, 
как в эволюции потерянное промежуточное звено и  молодой читатель теряет связь с 
книгой, поэтому я стремлюсь много работать с молодежью.  Именно для неёмной было 

создано и успешно работает молодежное творческое объединение «СтихиЯ».Его 
посещают юные талантливые художники, начинающие и маститые поэты, барды и просто 

люди, любящие творчество и общение.Находясь среди этих очень любимых мною ребят, я 
вижу, какой же огромный дефицит общения они испытывают, как мало их слушают, как 
много они хотят говорить о простых, насущных и очень важных вещах через творчество и 

книгу. Когда на моих глазах организуется фан-клуб Иосифа Бродского, Владимира 
Маяковского, АлександраПушкина и многих других прекрасных поэтов, когда ребята учат 

наизусть и с удовольствием декламируют произведения, когда вспоминают Эдуарда 
Асадова, Константина Симонова, когда открывают для себя Елизавету Стюарт, я знаю :это 
дорогого стоит. Мы выезжаем творческим десантом в учебные заведения, поем и читаем 

длясверстников моих «стихийцев». Я наблюдаю: кто-то усмехнется, кто-то задумается, но 
все они слышат и впитывают, именно поэтому кто-то обязательно приходит к нам в 

библиотеку, приходит ккниге.  

С 2010 годая заведуюсектором краеведения «Заветным уголком библиотеки».Для меня 
появилась уникальная возможность развивать себя и своих читателей в новом 
направлении, стать исследователями, историками, хранителями  уникальной памяти и 

материалов, говоря о старине, которая нас окружает  и по сей день, почитая Героев, 
которые ходили с нами по одним улицам и дорогам, встречаясь уникальными и 

талантливыми людьми, привноситьсвой вклад в развитие нашейРодины.  

А в целом смотрю и понимаю, какая колоссальная работа ведется в нашей библиотеке, где 
каждый работает на одно общее дело, взять даже небольшой калейдоскоп важных дел: 

- Вечер памяти Иосифа Бродского произвел неизгладимое впечатление, заставил надолго 

задуматься, восхититься,кого-то еще неотчетливо, но уже понять, что прикасаешься к 
великому, пророческому и поэтому, конечно, многострадальному творческому пути 
автора. 

- О военном детстве шла речь на прошедшем в Центральной городской библиотеке 

мероприятии, приуроченном ко Дню защитника Отечества, гостями которого стали 
участники районной общественной организации «Дети войны». Не скрывая слез, взрослые 

дети военного времени рассказывали учащимся о пережитом, о голоде и холоде, о 
непосильном труде и постоянном страхе за жизнь ушедших на фронт близких.  

- Новый год в Центральной библиотеке города Куйбышева – это особая удивительная 
история праздника… Уже в фойе читателей и всех гостей встречает пушистая новогодняя 

елка, рассказывает о наступающем годе красочная выставка, переливается мишура, словно 
уже с порога начинается волшебная сказка. И она, в самом деле, начинается, ведь много 

лет сотрудники готовят праздник для своих маленьких читателей. 

- Вновь порадовалисвоими успехами участники молодежного творческого объединения 
«СтихиЯ», приняв участие в конкурсе художественного слова, авторских литературных 

произведений и ведущих «Молодости яркие тона»,который был организован 
Молодежным центром города. 

- В дни краеведения в библиотеке читатели могли наблюдать удивительное явление: 
«Литературный звездопад…». На книжных выставках засияли звездным дождем томики с 

произведениями наших выдающихся земляков. 



- Сибирской гвардии солдаты внесли немало славных боевых страниц в историю нашей 
Родины и ее победоносной армии. И пусть сибиряк – это не национальность, но народ 
сибирский объединяет сила духа, выносливость и любовь к родной земле, ведь не зря 

сказано: «Род наш веку в Сибири старинного, с ермаковских времён начинается…». 

- Сотрудниками библиотеки был создан монумент славы, посвященный Александру 
Покрышкину. Возможность, пусть на один день, но создать в городе памятник, стелу, 

композицию памяти, нам представилась в рамках городской выставки цветов «Расцветай, 
любимый город». Звезду с пылающим вечным огнем, салют, увенчанный взмывающим в 
небо «Миг-3», и обращение ко всем жителям Куйбышева: «Мы отмечаем 100-летие 

маршала авиации, Трижды Героя Советского Союза, Почетного жителя города 
Новосибирска -Александра Покрышкина». 

- Библионочь – это интересное и яркое событие в жизни города. К ней готовятся не только 

библиотекари, но и читатели, стремясь поделиться своим творчеством и поддержать 
любимую библиотеку. 

- «Здравствуйте, мы из Центральной библиотеки!»,- именно так приветствовали учащихся 

школ города наши сотрудники, которые выступили в роли библиотечных брокеров 
информации в рамках марафона «Каждому читателю - свою книгу, каждой книге – своего 
читателя!». 

- Вновь ярким огнем к приближению праздника Великой Победы засияла 

непрекращающаяся вахта Памяти в библиотеке. Вновь спешат сюда люди: юные читатели, 
школьники и студенты, чтобы отдать дань уважения участникам Великой Отечественной 

войны, повстречаться и послушать рассказ седого ветерана, почтить память солдат, 
земляков, ровесников пионеров и комсомольцев, навсегда ушедших в ту Великую и 
горестную войну народа за свое Отечество.  

- Уважаемые краелюбы, я предлагаюВам провести лето с хорошей книгой способной 

увлечь и подарить минуты радости…  

И множество еще идей и мероприятий с любовью готовит наша команда для своих 
читателей, горожан и просто гостей любимой библиотеки. 

Отток читателей - да, от этого никуда не деться, но будет и приток, вот подрастает 

поколение демографического бума в нашей стране, а нашедело не упустить возможность 
открыть и навсегда поселить в душу этого поколения любовь к прекрасному слову. 

«Говори, читай им, декламируй наизусть, роняй эти зерна, ведь они еще просто не знают, 
что любить и к чему иметь тяготение, заинтересуй, открой мир, ведь ты, именно ты уже 
знаешь, как он прекрасен»,- говорю я себе и наполняюсь благодарностью к судьбе за мою 

замечательную профессию. Наполняюсь гордостью и огромной ответственностью перед 
памятью тысячелетий, обернутую во многие и многиепереплеты! 

 


