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Я – библиотекарь 

                                                                                         Каких профессий только нет: 

                                                                                        Учитель, доктор и аптекарь, 

                                                                                         Но есть ещё - библиотекарь. 

                                                                                В библиотеку мы идём, 

Как в свой родной, любимый дом. 

Я люблю свою работу, и горжусь тем, что я библиотекарь. И это для меня звучит гордо, 

ведь я не просто библиотекарь, а сельский библиотекарь. Человек, который всегда на 

виду, всегда в центре внимания и понимания  (конечно, если он этого заслуживает). 

В наше не простое время библиотека на селе выполняет роль не только информационного, 

просветительского центра, но и культурно-досугового. 

Из многолетней практики работы  учителем русского языка и литературы, я знаю, что     

дети не любят читать.  

Однажды, на уроке литературы в 5 классе, один ученик отказался читать библию,  

объяснив свой отказ тем, что он учится в медресе и изучает Коран. 

- Хорошо. Не читай. Но скажи мне, разве Коран запрещает изучать другие религии? Или 

он учит не уважать старших, обижать беззащитных? Разве солнышко на небе    светит для 

всех по-разному? Или ночь сменяет день как-то по-особенному?   

Ученик задумался. Я не стала настаивать. Ведь он тоже имеет право на свое мнение и 

выбор. На следующий урок, входя в класс, я  увидела  мальчика, читающего  библию. 

Свой поступок он объяснил просто:  

- Вы оказались правы. Коран учит тому же, чему и библия. Я побеседовал с папой, и он 

сказал, что каждый грамотный человек должен знать религию тех народов, с которыми он 

живет, и я прочту обязательно.  

Прошло уже много лет, мальчик вырос, стал уважаемым человеком, а этот случай 

заставил меня по-другому взглянуть на проблему детского чтения… 

Когда сама еще училась в начальной  школе, всегда думала, ну, почему обязательно надо 

читать?  

Один случай изменил всё. За проступок меня наказали и поставили в угол. От безделья,  

обратила внимание на газету «Дружные ребята» (такая газета печаталась для детей в 

Казахстане) которая висела на двери класса, прочитала, и  поняла, как много интересного  

можно узнать, когда умеешь читать. 

Я увлеклась  чтением и читала все,  что мне попадалось под руку…   

Много с тех пор утекло воды, многое изменилось, но любовь к чтению не прошла, с 

годами она стала крепче. 

http://www.pandia.ru/text/category/apteki/


Теперь, когда  работаю в библиотеке, у меня есть возможность прививать любовь к 

чтению своим читателям, вовлекая их в удивительный мир книги.  

В наше время компьютер заменяет все, в том числе и книги. 

Свою работу в  сельской  библиотеке, начала  с семьи. Попыталась «разбудить» 

родителей, заставить их читать вместе с детьми, для этого разработала программу 

семейного чтения. На первом же занятии  поняла, что попала в точку, именно такого 

общения  не хватает моим читателям. Мы стали проводить громкие чтения, 

инсценировать сказки… 

Мамы и папы сами становились маленькими, они с таким удовольствием читали вслух!!!  

Я никогда не забуду их счастливые глаза, когда  уходя домой,  они  спрашивали, а когда 

состоится  следующая встреча.  

Много пришлось приложить усилий,  чтобы поднять библиотеку. Чтобы народ 

почувствовал, что библиотека нужна на селе. Что там не просто сидит человек выдающий 

книги.  

Что туда можно прийти, посидеть и поговорить о наболевшем, полистать журналы, взять 

интересную книгу, высказать свое мнение о жизни на селе.  

Библиотека постепенно становилась очагом культуры.  

И люди начали приходить  в библиотеку, у них появилась потребность в книге, в 

общении, в желании, чтобы их выслушали.  

Самой приходится читать много, чтобы быть на высоте. Чтобы найти общий язык с 

подростками, нужно знать их кумиров, различные молодежные движения, интересы и 

запросы. Приходится много читать, работать в интернете…  

Библиотекарь на селе это и терапевт, и психолог, и педагог, и собеседник, он всегда на 

виду.   

И закружилась я в вихре мероприятий и праздников, бесед и библиотечных уроков…  

Несмотря на большой педагогический стаж, многому пришлось учиться, и до сих пор 

учусь.  И я очень рада, что рядом всегда есть люди готовые прийти на помощь. 

Читатели у меня разные от дошколят, до пожилых, и каждому  требуется  внимание, а еще 

есть и такая категория читателей, которая сама не может дойти до библиотеки, но читать 

тоже хочет.  

Некоторые говорят: «Что тебе больше делать нечего, как книги таскать?»  

Да просто поговоришь с ними,  и жизнь им кажется не такой уж и плохой. И все-таки 

библиотекарь это нужная профессия.  

Я всегда рада,  когда читатель уходит из библиотеки  довольный. Маленькому человечку я 

помогаю  открывать мир, постигать красоту, прививая любовь к книге,  радуюсь, когда  



мои бабульки уходят с улыбкой на лице от того, что им уделили внимание, поговорили, 

выслушали. 

Как мне нравится устраивать моим читателям праздники, проводить мероприятия, 

привлекая детей и взрослых, получая огромный заряд бодрости и благодарности от 

читателей, и удовлетворение от любимой работы. 

Мне очень хочется, чтобы в библиотеке было уютно, пополнить библиотечный фонд 

литературой на родном языке (компактное проживание мордвы), увеличить подписку, 

чтобы был интернет, обновить мебель, создать уют и комфорт для читателей, чтобы было 

интересно и взрослым, и маленьким  читателям. 

Эх, если бы у меня было не 3,5 часа, а 7, сколько можно было бы сделать… 

Ничто не заменит живого  общения с книгой!  

Библиотека это как живой источник на селе в наше не простое время.  

Редеют села, закрываются школы и детские сады, люди уезжают в город.  

Но те, кто остался на селе нуждаются в поддержке, и эту поддержку они находят в 

библиотеке. 

Часто я слышу высказывание сельчан: «Никогда так не работала библиотека, как сейчас.  

Ни до Вас, ни после Вас так работать никто не будет!». Говорю им: «Свято место не 

бывает пусто. Придет молодой, энергичный, более грамотный библиотекарь. И закипит 

жизнь по-новому». Они говорят: «Прийти-то придёт, а будет ли толк?» 

Это  для меня - самая высокая  оценка моего труда. 

Я горжусь своей работой, я нужна своему селу, я нужна своим читателям.  

А это многого стоит!!! 

    

 

 
 


