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Я – библиотекарь 

Я каждое утро встаю, улыбаюсь, 

Спешу на работу, спешу, собираюсь. 

Ни в банковский офис, ни в ЖЭК, 

                                     ни в аптеку – 

Иду я с улыбкой в библиотеку. 

Когда вы в последний раз были в библиотеке? 

Кого-то этот вопрос заставит усмехнуться. Большинству он покажется несовременным, да 

и просто несвоевременным. Некогда даже просто почитать книгу, а уж тем более сходить 

в библиотеку! Но уже открывая дверь библиотеки вы попадаете в необыкновенный мир. 

Волшебный Книжный мир. 

Каждое утро приходя сюда, я ощущаю здесь  себя хозяйкой и даже волшебницей. 

Волшебницей в этом маленьком мире. На мой взгляд, библиотекарь - это добрый 

волшебник из большой сказочной страны, где столько всего интересного. Я очень рада, 

что каждый день прихожу в эту удивительную страну, где встречаюсь с добрыми людьми, 

веселыми, озорными почемучками. Может быть, кто-то и не согласится с моими мыслями, 

но мне все равно хочется стать настоящим волшебником для своих читателей. 

Я – библиотекарь. Я говорю это с гордостью, всегда, везде, всем! Потому, что очень 

люблю свою профессию. Я просто живу в ней, растворяюсь в ней. Я думаю о ней день и 

ночь, но не о профессии, конечно, а о своей работе. Я думаю, как завтра приду на работу, 

проведу мероприятие, как встречу своих читателей, о чем буду говорить с ними. 

Стать библиотекарем, мечтала ли я об этом? Если скажу что да, то солгу. Конечно же нет 

никогда и ни за что. Хотя книги с самого детства были моими лучшими друзьями. Они 

сопровождали меня всегда. В нашем доме всегда было много книг. В те годы не просто 

было купить хорошую книгу. И потому, когда мама приносила в дом новую книгу, 

странички, которой незабываемо пахли типографской краской, в дом приходил праздник. 

В семье все любили читать. Маленьким ребенком я подходила к книжному шкафу и 

подолгу рассматривала книги, иногда разговаривала с ними. И вот настал тот день, когда я 

научилась читать. Книги «проглатывались» моментально. 

Я с трудом вспоминаю лицо своего первого библиотекаря, не могу вспомнить ни имени, 

ни голоса. Но и по сей день отчетливо помню ощущение, которое испытала впервые в 

библиотеке: мне было хорошо. Скорее всего, ее хозяйка была хорошим библиотекарем. 

Может, потому что не лезла с нравоучениями; и не навязывала, а так, потихонечку, 

подвигала хорошие книги поближе. 

…А сегодня, склоняясь над библиотечной кафедрой, я сама наблюдаю за детьми. Думаю, 

кто-то из них, завсегдатаев библиотеки, не запомнит моего лица. Но разве это важно? 

Главное, чтобы им, как и мне когда-то, здесь было хорошо.  



Как бы я не любила книги, стать библиотекарем не мечтала. Но, наверное, судьба сама все 

за меня решила, определив мое жизненное предназначение. Окончив школу, я долго 

размышляла, кем стать и куда пойти учиться. Передо мной стоял огромный выбор, но 

случайно попавшаяся под руки газета с объявлением о наборе студентов в Воронежское 

областное училище культуры, натолкнула на мысль попробовать себя в роли 

библиотекаря. «А вдруг мне понравится?!» - в те секунды подумала я. И действительно – 

понравилось, теперь уже и не могу себя представить на каком-либо другом месте. 

И вот уже больше 30 лет я библиотекарь. Не ведущим, не знающим многих нюансов 

нашей работы, профессия библиотекаря кажется скучной, монотонной, прозаичной. По 

каким-то отсталым канонам она не относится к разряду элитных, романтических и 

поэтических. Я в корне с этим не согласна. 30 лет по утрам открываю дверь детской 

библиотеки и окунаюсь в мир книг. Ни разу я не пожалела о своем выборе. 

Какая же она, профессия библиотекаря? 

Профессия библиотекаря очень интересная и динамичная, ведь как построит 

библиотекарь свою работу, так и будет жить его библиотека. Профессия наша уникальна 

тем, что у нее нет границ. Многие думают, что мы только выдаем и меняем книги. А наша 

работа уже давно вышла за рамки привычной работы. 

Я люблю свою работу и не променяю ее ни на какую другую. Как не уйти от себя, так 

истинному библиотекарю невозможно отказаться от своей работы. Для меня, это больше, 

чем просто профессия – это особое состояние души. А если есть любовь к своей 

профессии, любовь к своей библиотеке, ко всему тому, что в ней происходит, то 

библиотека превращается в родной дом, где проходит вся жизнь, вырастают дети, где 

каждый день готовятся к приему гостей – читателей. 

По своей натуре я человек инициативный и потому стараюсь не стоять на месте, а шагать 

в ногу со временем, применять новые технологии, использовать новые методы. Я считаю, 

что современный библиотекарь должен постоянно двигаться вперед, быть энергичным, а 

также обладать большим творческим багажом, выдумкой, неуемной фантазией, высоким 

профессионализмом и мастерством, чтобы с энтузиазмом брать все новое и интересное, 

что может быть в библиотечной работе, и успешно притворять это в жизнь. 

Читатели у нас самые разные. С каждым нужно пообщаться, каждому сказать доброе 

слово, улыбнуться. Все эти годы я помогаю маленьким читателям познать мир добра и 

справедливости, увидеть красоту своего края, мир приключений и фантастики, 

путешествий и открытий… Я всегда радуюсь, когда помогаю своим читателям найти ту 

книгу, которую им надо. 

А как я люблю проводить мероприятия. Будь то детский утренник или литературный 

вечер, когда после проведенного праздника получаешь огромный заряд бодрости своих 

читателей и удовлетворение от своей работы. 

За много лет работы уже врезалась в память каждая книга. И я могу сказать сразу, есть ли 

она в моей библиотеке, и на какой полке стоит. Я знаю интересы всех своих читателей. А 

кто еще не определился, тот всегда получит помощь в личной беседе… 

Очень обидно бывает, когда спрашивают: «А что, в библиотеку еще ходят…?» Да, ходят, 

да еще как ходят, если сама будешь приглашать в свою библиотеку читателей. А я с 

гордостью говорю. Что нашу библиотеку посещают уже с детского садика. Мы ведем 



совместную работу, составляем планы проведения мероприятий. И я очень радуюсь, когда 

после таких мероприятий, маленькие читатели приводят в библиотеку своих родителей. 

Такие понятия о нас, библиотекарях, как «скромная», «тихая», «серая мышка» уходят в 

прошлое. Мы уже не такие, мы идем в ногу со временем, мы образованные, мы 

начитанные, мы современные… 

Сегодня библиотека, как никогда, является «аптекой для души». Ведь ко мне приходят не 

только за книгой, но и за советом, за помощью, и во многом от меня зависит судьба 

ребенка, его будущее. Библиотекарь детской библиотеки не только человек, хорошо 

разбирающийся в книгах, хорошо знающий интересы своих читателей, умеющий 

проводить интересные мероприятия, но и, прежде всего, хороший психолог. Детская 

душа, словно благодатная почва. И как гласит народная мудрость: «Что посеешь, то и 

пожнешь». Работая библиотекарем, я стараюсь обогатить неокрепшие души детей 

любовью, милосердием и мужеством. И книги при этом являются моими наилучшими 

советчиками. Очень хочется, чтобы повзрослев, мои читатели привели в библиотеку своих 

детей и сказали: «Здесь хорошо и уютно, как и много лет назад». Верю, что любовь к 

книгам они пронесут через года. 

 


