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«Я – библиотекарь» 

Просто невозможно представить нашу жизнь без книг и без библиотек. Каждый день 

массовые библиотеки наших городов и поселков распахивают свои двери. Библиотека – 

это не только хранилище, это целый мир, открытый каждому, кто любит книгу. В этом 

доме посредством слова прокладывают путь к сердцам читателей. Человек и книга – 

древний и трогательный союз. Многим с детства знакома удивительная страна, в которую 

погружаются посетители библиотеки: тихий читальный зал наполнен неповторимым 

запахом бумаги, типографской краски и еще чего-то неуловимого…Любимые 

произведения, будучи прочитанными, остаются с нами навсегда. 

Огромный, манящий мир встает за страницами. Мир, пробуждающий работу ума и сердца, 

мир, не дающий забыть о высоком предназначении книги и о тех, из чьих рук мы эту 

книгу получаем. 

Любовь к книге мне привила мама. Помню из детства,  как меня заворожил этот уютный 

дом стеллажей с книгами! Мне всегда нравилось бывать у нее на работе в Елизовской 

библиотеке (Камчатская обл.), листать страницы новых книг и журналов. Сказки 

Пушкина, прочитанные мною в детстве, Стихи Агнии Барто, рассказы Пришвина и 

Бианки, а позже произведения «Джейн Эйр» Шарлотты Бронте, «Хижина дяди Тома 

Гарриет Бичер-Стоу»  стали началом проявления интереса к хорошей книге.   

С самого детства я была активным помощником в работе своей мамы, часто  

приходила в библиотеку, участвовала в театрализованных массовых  

мероприятиях, совсем непринужденно я постепенно входила в сферу  

общения библиотекаря и читателей, присутствовала при разговорах о  

литературе. После окончания школы и техникума, решила, что свяжу свою жизнь с  

педагогикой. По профессии я учитель биологии, по профессии не работаю, свои умения и 

навыки мне посчастливилось применить в библиотечном деле, конечно, очень многому 

пришлось учиться! Помимо навыков работы с картотеками, каталогами, дневниками и 

т.д., я научилась писать сценарии, рисовать плакаты, оформлять книжные  выставки, 

альбомы, творческие работы. Стаж моей работы в библиотечном деле 8 лет, но, кажется, 

что пришла сюда недавно.   

Я думаю, когда профессия человеку интересна, то время бежит с  

огромной скоростью. Все задумки и творческие фантазии хочется внедрить 

и использовать в любимом деле. Сколько литературно-музыкальных вечеров, вечеров-

памяти, праздников, конкурсных программ, литературно-музыкальных композиций к 

юбилеям писателей, художников, композиторов,  ко Дню Победы, ко Дню Молодежи, ко 

Дню Семьи, к 23 февраля, 8 марта, ко Дню Студента, ко Дню села, ко Дню 

Ставропольского края было проведено для наших самых верных, любимых читателей. 

Цитируя индийского библиотековеда  Ш.Р. Ранганатана: «Все для читателя, все через 

читателя, все к читателю», действительно работа с читателями самая главная работа в 

библиотеке. А каждый читатель – «как тайна, как в землю закопанный клад» (А. 

Ахматова).  От того, как мы встретим человека, как общаемся с ним, зависят и 

доверительные отношения, и имидж библиотеки в глазах населения, и, в конечном счете,  

эффективность нашего труда. И если это получается, тогда работа приносит радость и 



удовлетворение. Хочется, чтобы наши мероприятия и дальше зажигали сердца, помогали 

находить в нашей профессии новые грани, побуждали к творчеству. 

Не ошибусь, если скажу, что работа в  библиотеке, в какой – то степени, стала смыслом 

моей жизни. В свободное время много пишу  в районные газеты о ветеранах, тружениках 

тыла, о замечательных семьях и людях, о проведенных мероприятиях. За короткое время 

встреч с нашими ачикулакцами я прикоснулась к их судьбам – разным, со своими 

заботами и радостями. Так, например, неизгладимый след оставила в моей душе встреча с 

афганцами, героями забытой войны, которые живут среди нас, и стали прямыми 

свидетелями тех событий: Буршенко В, Иноземцевым А., Ивановым Н., Тлековым Ж., 

Гуреевым В., Арзянцевой Н. А как можно забыть встречу с односельчанами-

ачикулакцами-участниками ликвидации на Чернобыльской АЭС: Францух М., 

Подорогиным Н., Корневым С., которые были приглашены в нашу библиотеку «на 

встречу за круглым столом»,  за чашкой душистого чая они делились с нами своими 

воспоминаниями о том, как при ликвидации, не жалея сил и здоровья делали все, что от 

них требовалось. Этот список можно бесконечно продолжать - в День работника культуры 

мы поздравляли наших пенсионеров, тех, кто отдал лучшие годы библиотечной работе, 

даря людям  тепло души, радость, жизнелюбие, и пусть сегодня они уже не работают, но 

от этого их вклад в творческую, общественную жизнь села и района, в эстетическое и 

патриотическое воспитание не становится меньше;  в преддверии Общероссийского Дня 

библиотек в доброй душевной обстановке мы встречались с нашими читателями, которые 

с благодарностью говорили о библиотекарях, которые в разные годы служили ее 

величеству Книге, мы услышали и много хороших слов и благодарностей в свой адрес.   

Поработав в библиотеке, я поняла, что выбрала самую гуманную, многогранную 

профессию, которая, как и профессия учителя, призвана «сеять разумное, доброе вечное», 

то есть нести людям свет, дарить радость. И я всегда руководствуюсь этой главной 

профессиональной миссией. И мой творческий огонѐк горит ярко, а его искры не сгорают 

на лету. Они вселяются в души и сердца моих читателей. Перефразируя М. Бородицкую: 

«И верим мы: не рухнет мир вовеки, покуда свет горит в библиотеке».  

 


