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Я – библиотекарь 

Выбор профессии – всегда очень ответственное дело. Выбирая  свой профессиональный 

путь, мы, сами того не осознавая, решаем вопрос о том, как мы проживем  оставшуюся 

жизнь: несчастливо и печально, собираясь каждодневно на работу с тяжелым чувством 

отвращения, или легко и радостно, просыпаясь по утрам в предвкушении возможности 

окунуться в любимое дело. 

Меня иногда спрашивают, почему я выбрала именно эту профессию? Чем она меня 

привлекла? Что стало отправной точкой моего, более чем двадцатилетнего путешествия в 

такой непростой мир библиотечного мастерства? Понравилась атмосфера библиотеки, 

тишина и уют, и что много нового и интересного здесь можно узнать. Главной причиной 

стала уверенность в том, что человек, дающий книгу, несет людям свет познания, 

помогает через книгу преодолеть свои сомнения, разочарования, испытать истинные 

минуты счастья. 

Я работаю заведующей Наумовской сельской библиотеки уже 15 лет. Стараюсь помочь 

своим читателям не заблудиться в безграничном мире литературы, найти ответы на 

многие важные вопросы. Подсказать, какая книга им поможет, какая – научит, а какая и 

удивит! Хочу, чтобы мои читатели поняли: хорошая книга – это школа жизни знаний, 

любви, добра. Иногда - вовремя прочитанная книга может изменить судьбу человека, 

изменить его жизнь. Я люблю своих читателей. Они все разные: одни открытые, 

разговорчивые, другие - молчаливые, застенчивые, но всех их надо обслужить, дать книгу 

по душе, догадаться вместе с читателем, что ему нужно. Стараюсь    приложить максимум 

усилий, чтобы читателям в нашей Наумовской сельской модельной библиотеке было 

уютно, комфортно, тепло. Используя все возможности, я стремлюсь привлечь внимание 

детей к книге, пробудить желание взять ее в руки, полистать, почитать.  

До этого успела поработать и в  библиотеке Стерлитамакского пединститута и 

центральной районной библиотеке. А когда освободилось место в Наумовской 

библиотеке. Пришла работать сюда, поближе к месту жительства.  

И вот моя профессия – библиотекарь.  Многие считают, что «просто книжки выдает». На 

самом деле эта профессия не столь проста, как кажется, тем более процесс выдачи 

литературы читателям. К нам в библиотеку обращается разные читатели. Одним требуется  

книги для профессионального роста, другим – учебная литература, третьим - для души, 

четвертые не знают, что им нужно вообще. Каждому нужно помочь в поиске и выборе. А 

для этого необходимо знать содержание и художественной, и научно-популярной, и 

специальной литературы. Важно не только много читать, но и уметь быстро, за несколько 

минут, просмотреть и оценить книгу, дать квалифицированный совет читателю. Если в 

учебной библиотеке студент точно знает, что ему нужно, то в сельской – нет. 

За эти годы было много забавных случаев. Дети часто ищут произведения Пушкина на 

букву «А», потому что Александр Сергеевич. Некоторые приносят списки с неправильной 

фамилией автора. Спрашивали произведение Евгения Онегина «Левша» и «Капитанскую 

дочку» Лескова. В последнее время таких случаев стало меньше, так как списки просто 

распечатывают с компьютера. Есть те, кто просит найти красную книгу и синими буквами 

на обложке, или просто по названию. Что должен уметь библиотекарь? Знать, есть книга в 



 

хранилище или нет. Необходимо быстро найти книгу. Вот пришел ребенок и просит 

литературу по теме «Магнитные поля». А они есть и в физике, и в других науках. Надо 

искать во всех сферах. 

Традиционно образ библиотекаря связан с тишиной и спокойствием, когда время 

незаметно бежит среди книг. На самом же деле библиотека живет в духе динамичных и 

требовательных веяний нового тысячелетия. С целью определения еще не занятых ниш 

деятельности и оценки своей работы библиотекари проводят социологические, 

маркетинговые исследования. Для привлечения внебюджетных средств на развитие своей 

библиотеки должен научиться обосновывать получение гранта, продумывать и письменно 

доказывать целесообразность осуществления тех или иных социокультурных программ. 

Сейчас библиотека должна выжить и доказать, что она необходима обществу. И поэтому 

мы участвуем во многих конкурсах.  В 2007 году наша библиотека получила статус 

модельной. У нас появился компьютер и множительная техника. Интерьер библиотеки 

значительно преобразился, стало уютно и красиво.  

В 2010 году создали сайт Наумовской сельской модельной библиотеки и приняли участие 

в I Республиканском конкурсе «Лучший библиотечный сайт Республики Башкортостан». 

Заняли 1 место среди сельских модельных библиотек. В том же 2010 году я представила 

проект «Шаг навстречу селу»  (библиотека в помощь развитию сельского хозяйства) 

выиграла грант президента Республики Башкортостан в размере 100 тысяч рублей. Деньги 

были использованы на оснащение библиотеки. Приобрели видеопроектор, ламинатор и  

переплетную машину, а также специальную литературу по сельскому хозяйству. 

В 2012 году я участвовала в VII Республиканском конкурсе «Лучший библиотекарь 

Республики Башкортостан -2012» и награждена Дипломом в номинации: «Я, ты,он, она- 

вместе читающая страна». 

В 2013 году наша Наумовская модельная сельская библиотека удостоилась диплома 

лучшего сельского учреждения культуры и стала получателем денежного поощрения в 

размере 100 тысячи рублей, которые также использованы на оснащение библиотеки. 

Стремление ко всему новому и использование современных компьютерных технологий 

повлекло за собой создание в библиотеках электронных каталогов и картотек, 

использование ресурсов сети Интернет, приобретение электронных изданий. 

Библиотечные работники, которые так или иначе с этим связаны, в крупных библиотеках 

называют по- разному: администратор баз данных, менеджер информационных ресурсов, 

библиотекарь – технолог. А у нас в сельской библиотеке – это обычный библиотекарь, в 

функции которого входит знать все обо всем и уметь быстро ответить на любой вопрос 

читателя. 

Если раньше библиотекарь имел дело с документами на бумажных носителях, то теперь 

возможности современной библиотеки стремительно развиваются, идя по пути прогресса 

вместе с цивилизацией. Сегодня деятельность многих библиотекарей разнообразна и 

интересна. Информация хранится не только в привычных томиках, но и на многих других 

электронных  носителях. Мы сельские библиотекари свободно владеем компьютерной 

грамотностью и еще обучаем наших читателей.   

В библиотеку, особенно сельскую, приходят не только за книгой, но и за общением. И 

поэтому здесь должна быть хорошая, добрая атмосфера. Я как библиотекарь должна 

создать это для того, чтобы посетителям хотелось бы чаще приходить сюда. Самое 



 

главное для меня: сделать все для каждого отдельного человека, перешагнувшего наш 

порог. И в немалой степени от  меня  зависит, станет ли посетитель библиотеки ее 

читателем, а впоследствии – читателем вообще. В библиотеке действуют два клуба по 

интересам: для детей «Юный книголюб» и для садоводов – любителей и пенсионеров  

«Флоранж».  

Еще наша библиотека обслуживает детей инвалидов из Реабилитационного центра. Эта 

уже совсем другая категория читателей, так вот мы в сельской библиотеке выполняем 

функции и учебной и специальной библиотеки. Здесь мы уже психологи и педагоги. Вот 

лишь несколько граней моей многогранной профессии. 

Работать в  сельской библиотеке труднее, чем в центральных и учебных библиотеках, но и 

намного интереснее.  Работая библиотекарем на селе, ты совмещаешь разные профессии, 

библиотекарь, библиограф, программист, организатор, исследователь и т.д. Сегодня 

работа с читателями предъявляет к специалисту определенные коммуникативные 

требования: контактность, общительность, умение понимать и слушать, находить нужный 

тон в разговоре. Работа  в сельской библиотеке позволяет проявить эти качества. 

Библиотечная профессия является одной из самых интересных и увлекательных в том 

отношении, что каждый день приносит знакомство с новыми книгами, свежими номерами 

газет и журналов, новыми людьми. Библиотекарь – одна из самых прекрасных профессий 

на земле. И если в работу вкладывать душу, то можно очень многого достичь. 

Будем надеяться, что в будущем профессия библиотекарь будет интересной и 

привлекательной для молодых юношей и девушек. Пусть и в дальнейшем будет одной из 

нужных профессий, помогающей ориентироваться в большом мире  информации.  

 


