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Я – библиотекарь 

Мы часто с самого детства задумываемся над вопросом: «А кем я хочу быть?» Я мечтала 

стать агрономом, но это оказалась лишь детской мечтой. Сейчас я уверена, что моѐ 

призвание – библиотека. Стать библиотекарем я решила 38 лет назад. Эта профессия в 

первую очередь нравится мне тем, что она творческая, интересная и многогранная. 

Многие думают, что библиотекари – это люди, которые просто выдают книги. Очень 

часто сегодня звучит вопрос: «А нужны ли нам библиотекари и библиотеки?» Ещѐ 

несколько десятков лет назад он вызвал бы недоумение. Но в последние годы в связи с  

бурным развитием информационных технологий и индустрии развлечений интерес к 

чтению книг стал снижаться. Появилась необходимость искать идеи для того, чтобы 

привлечь в библиотеку читателей, ведь мне всегда хотелось видеть свою библиотеку 

перспективной. 

Основное внимание я решила уделить семейному чтению, так как уверена, что в детской 

библиотеке вести работу по пропаганде чтения надо не столько с детьми, сколько с их 

родителями. Постоянная занятость многих мам и пап часто не позволяет им уделять 

должного внимания ребѐнку. Для того чтобы организовать совместный досуг детей и 

родителей, в библиотеке был организован клуб выходного дня «Развивающая суббота». 

На его занятиях вместе с детьми и их родителями мы отправляемся в литературные 

путешествия, читаем интересные книги и журналы, знакомимся с полезными ресурсами 

Интернета, занимаемся совместным художественно-изобразительным творчеством. Такое 

взаимодействие семьи и библиотеки – это самый верный способ помочь родителям 

вырастить из ребѐнка талантливого и вдумчивого читателя. 

Нашу библиотеку сегодня можно заслуженно назвать центром общения. Мы прилагаем 

немалые усилия, чтобы это общение было непринуждѐнным, свободным и главное 

полезным для читателя. В библиотеке работают клубы по интересам, которые пользуются 

большой популярностью, так как дают возможность найти новых друзей и 

единомышленников, поделиться впечатлениями о прочитанном, просто пообщаться. 

Многолетний опыт работы позволяет мне сделать важный вывод: библиотекарь помимо 

обладания профессиональными  знаниями,  должен иметь педагогический талант, быть  

эрудированным, способным помочь читателю в любой ситуации и ответить на каждый его 

вопрос. «…Скромные, тихоголосые женщины, в книгах всеведущи, в жизни 

застенчивы…», – так сказал о библиотекарях поэт Л. Ошанин. Кроме того, я думаю, что 

большинство библиотекарей обладает такими важными человеческими качествами, как 

доброта и милосердие. Вот уже более 15 лет для себя я считаю главным делом жизни 

работу с детьми-инвалидами. И это не дань моде, а потребность души.  

В нашей библиотеке мы смогли объединить детей с ограниченными возможностями в 

клуб «Надежда», где они могут общаться с другими детьми, проявлять свои возможности 

и таланты. С помощью Интернет-моста мы также организуем общение детей и подростков 

с ограниченными возможностями из разных регионов нашей страны. Библиотека для 

«особенных» детей стала сегодня не только окном в большой и интересный мир 

информации, но и теплым, уютным домом. Вместе с детьми у нас стали регулярно 

собираться и их родители. Для них было решено открыть центр социальной адаптации 

«Содействие», который сегодня успешно развивает свою деятельность. Здесь родители не 



только общаются между собой, но и получают консультации различных приглашенных 

специалистов.  

Я очень люблю своих читателей и стараюсь приложить максимум усилий, чтобы в 

библиотеке им было интересно и уютно, при этом всегда придерживаюсь следующего 

принципа: «Каждому читателю – нужную книгу в нужный момент». Индивидуальное 

обслуживание читателей – самая благодарная часть моей работы, ведь что может быть 

приятнее, когда читатели с удовольствием сами приходят в библиотеку, и часто приводят 

с собой друзей. 

Библиотечная профессия не дает мне возможности успокаиваться на достигнутом. 

Приходится постоянно совершенствовать свои познания и профессиональные навыки, 

заниматься саморазвитием, искать новые подходы и идеи в своей деятельности. На мой 

взгляд, библиотекарь – самая творческая, интересная и благородная профессия. Мне 

нравится работать с читателями, помогать им не только в выборе книг, но и быть при этом 

участником великого таинства формирования личности человека. А самое главное – 

чувствовать их благодарность, видеть плоды совсем недаром вложенных усилий.  

 


