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«Я – библиотекарь!» 

«Библиотекарь – это состояние души» 

 
                                                             Библиотекарь – это даже не призвание, 

Не чин, не должность – состояние души. 
 

В детстве я любила подолгу засиживаться в библиотеке, ведь здесь своя удивительная  

аура, ни с чем несравнимый запах книг -  запах тайны приключений и сказок… 

 

У каждой книги есть своя душа и своя жизнь.  Они умирают так же, как люди – от 

старости, или когда становятся ненужными.  И уже тогда,  у меня возникло желание 

помочь книгам оставаться как можно дольше востребованными, найти своего читателя, а 

не старится на полках. Всѐ это, наверное, и послужило выбору профессии библиотекаря. 

. 

                                                                         И пусть спешат года мои земные, 

  Давно  в библиотеку я хозяйкой прихожу, 

                                                                      Читают книжки девочки другие, 

                                                             А я теперь им книги выдаю. 

 

Время летит быстро.  За моими плечами 25 лет работы в Нестеровской сельской 

библиотеке. Уже есть определѐнный опыт, появилось ощущение зависимости в 

необходимости общения с читателями.  Читатели все у меня разные, большинство из 

которых – женщины.  За годы работы их было больше, многих помню до сих пор, их 

привычки, интересы, любимые книги… 

 

                                                                       Но и читатели мои – не просто книгочеи, 

                                                       Они и я - мы любим Родину свою. 

                                                         И потому я в краеведческом музее 

                                                                 Историю села родного бережно храню.                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                              

Сегодня очень сложно заинтересовать пользователей только книгами, они приходят в 

библиотеку не просто за литературой, им необходимо общение.  Я стараюсь сделать свою 

библиотеку уютной, по-домашнему желанной, располагающей  к серьѐзным занятиям.  

Профессия наша уникальна тем, что у неѐ нет границ.  В своей библиотеке я занимаюсь не 

только выдачей книг.  Собираю и бережно храню всѐ то, что связано в целом с историей  

Тверского края и в частности с Бельским районом. Привить интерес к чтению 

краеведческой литературы помогают любительские объединения, созданные при 

библиотеке. В них мои читатели имеют возможность соединить чтение с художественно-

творческой деятельностью, узнать литературные предпочтения друг друга, проникнуться 

любовью к своей малой Родине. 

   

                                                                                Литературно-краеведческий салон 

                                                                 12 лет друзей на встречи собирает, 

                                                                        А это значит -  нужен нестеровцам он! 

                                                                               С ним вдохновения родник не высыхает. 

  

                                                                                     В библиотеку ходит сельский люд 

                                                                               С почтеньем, обстоятельно неспешно 



«Русь Православная» - фольклорный клуб 

                                                                       10 лет здесь действует успешно! 

 

Библиотека для меня – не просто место работы, нечто большее. Библиотека - это как 

ключ, как родник чистой воды, из которого пьешь и не напьѐшься.  Любовь к чтению 

сопровождает меня всю жизнь. Библиотека стала для меня вторым домом, а профессия 

библиотекаря стала не просто работой, а призванием. 

 

Писатель Владимир Тендряков сказал: «Библиотекарь  - это состояние души». 

Именно поэтому, оказавшись в библиотеке, я уже не думала о другой работе. Моя душа 

здесь, среди книг.  Я уверена, что именно они открывают новый свет, питают ум, учат 

познавать людей. 

                                                                        И нет работы мне на свете краше, 

                                                                      Душа моя в библиотеке среди книг. 

                                                               Они питают ум и сердце наше, 

И проживают с нами жизни каждый миг. 

 

Очень люблю свою работу и делаю всѐ, чтобы не было за неѐ стыдно. Человек всегда 

«есть», пока ощущает свою нужность, я еѐ ощущаю, и мне очень хочется верить в то, что 

престиж моей профессии обязательно поднимется… Труд библиотекаря – тихий, 

кропотливый, на первый взгляд незаметный. Но осмысливая его суть,  мне вспоминается 

красивая легенда о горьковском Данко, который  своим сердцем осветил путь  людям, 

шедшим за ним к свету,  к красоте из темноты и болот. 

 

 

                                                                      И пусть не связана я клятвой Гиппократа, 

                                                   Мне  клятвы никакие  не нужны. 

                                                         Библиотекарь  я – и это  имя свято, 

                                                     А все другие ипостаси - не важны. 

 

 

 

 

 

                                                                      


