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Я - библиотекарь 

Горжусь своей профессией 

 

Разные в жизни дороги бывают, 

Только дана мне одна… 

Годы, как версты по ней пролетают, 

Только не в тягость она… 

Сердце, как пламя свечи озаряет 

Книгу – исток бытия, 

И, пока воск на свече моей тает, 

Буду счастливою я. 

Н. В. Сверлова 

На Земле живет множество людей. У каждого свои интересы, своя жизнь, своя профессия. 

У меня тоже своя жизнь – жизнь библиотекаря.  

Слово «библиотекарь» у людей вызывает улыбку. Несведущим, не знающим многих 

нюансов нашей работы, профессия библиотекаря кажется скучной  и  монотонной. Кто- то 

решил, что она не относится к разряду элитных. Работа по этой специальности не 

популярна, и очень мало ценится. Но даже если  наша профессия скромна и незаметна, не 

является престижной и высокооплачиваемой, я очень люблю свою работу. Выбор 

профессии, не был определен сразу, пробовала я себя и на другом поприще, ведь по 

образованию я работник сберкассы. Но жизнь в селе не оставляет  большого  выбора  в 

профессиональном плане, и чисто случайно я попала на работу  в библиотеку. Я, конечно, 

не думала, что задержусь там надолго, но.. жизнь распорядилась по своему, работа 

понравилась, и я даже пошла, учиться, что бы полностью освоить азы данного ремесла. 

Библиотека стала для меня вторым домом, а профессия библиотекаря стала очень 

близкой.  

Работаю библиотекарем свыше 20 лет и  люблю свою профессию. За это время было 

очарование, были и разочарования, но уже не вижу себя в иной сфере деятельности. С 

большим удовольствием иду на работу.   И если кому-то кажется, что в библиотеке нечего 

делать, то он глубоко ошибается. Ведь современный библиотекарь - это не только 

человек, работающий с книгами! Он и артист, и психолог, и специалист в области 

информационных технологий, правда ,к сожалению, за одну очень скромную зарплату.  

По-моему такое сочетание профессий просто не может быть скучным. 

Мои читатели это и взрослые и дети. Они все разные: одни открытые, разговорчивые, 

другие - молчаливые, застенчивые.   А  ещѐ  мне  нравится  заниматься с   детьми.  Они  

меня  постоянно удивляют, что-то  придумывают,  сочиняют, делятся  своими  

достижениями.  Несут  мне  свои  рисунки,  поделки,  изобретения.  В нашей библиотеке 

уже давно нет «тишины», дети каждый день находятся тут, кто-то  читает, а кто-то просто  

смотрит  журналы, ну а  кто-то  играет.Было бы желание работать, а скучно совсем не 

будет. Главное - любить свою профессию и искать новые формы работы, которые будут 

интересны в наше время. В своей библиотеке, мы организовали клуб «Веселый призолов», 

участвуем в различных конкурсах, вплоть до всероссийских, и как приятно получать 

сертификаты, грамоты, подарки. Вообще в своей библиотеке  стараемся    приложить 

максимум усилий, чтобы читателям у нас было уютно, комфортно, тепло.  



Главное, надо найти СЕБЯ в своей профессии. И нисколько она не скучная, как 

высказываются многие! А совсем наоборот - очень даже нужная, увлекательная и 

полезная для других... Очень рада, когда чувствую свою необходимость и 

востребованность другими , просто надо  с душой относиться к своему делу, и все к вам 

повернется сторицей. Я думаю, библиотекарю по натуре надо быть очень живым, веселым 

и увлеченным человеком, а не скучным занудой. Я постоянно стараюсь повышать свой 

профессиональный уровень, участвуя  в различных конкурсах. Стараюсь найти какую-то 

изюминку, с помощью которой  можно построить целое мероприятие. Желание доказать 

детям, что чтение необходимо, толкнуло меня принять участие в конкурсе. И я победила! 

Для сельского библиотекаря из маленькой библиотеки это наверно большой прогресс.      

Ведь в последние годы  все мы видим, что интерес к чтению у молодого поколения 

неукоснительно идет вниз, дети перестают читать и меня как работника библиотеки очень 

тревожит данная ситуация. Все библиотекари ищут новые формы работы, пытаясь 

активизировать интерес к чтению, ищут тех, кто своим авторитетом мог бы укрепить в 

сознании ребят мысль о том, что только умный человек может стать успешным в жизни, а 

знания мы черпаем в первую очередь из книг.  

И когда я случайно увидела информацию о конкурсе, решила, а почему не спросить о 

книгах у наших космонавтов? И отправила свой вопрос в пресс-службу. Возможно, мой 

вопрос напрямую не относился к космосу, я все же надеялась получить ответ. 

Участниками конкурса «Задай вопрос настоящему космонавту!» стали люди  разных 

возрастов и профессий, многие приготовили не по одному вопросу. Это учащиеся 

начальных классов и преподаватели университетов, студенты и пенсионеры, врачи, 

учѐные, экономисты, журналисты. География конкурса, стартовавшего как всероссийский, 

оказалась очень широкой – весь мир!  Свои вопросы присылали жители из разных уголков 

нашей страны и зарубежных стран. Из более чем 300 вопросов, каждый из которых был 

по-своему интересен и ярок, пресс-служба ЦПК выбрала 40 и передала их экипажу. Олег 

Котов, Сергей Рязанский и Майкл Хопкинс внимательно изучили вопросы конкурсантов и 

сделали свой выбор.  И в число 10  победителей попала и я. Как оказалось вопрос этот 

настолько актуален в наше время , что на него лично  при встрече  захотел ответить 

командир экипажа Олег Котов. В итоге на свой  вопрос «Можем ли мы специалисты 

библиотеки сказать юным читателям  о том, что книги читаются не только на Земле, но и 

за ее пределами?» я получила ответ: «Совершенно уверенно можете им сказать, что книги 

на станции читаются. Даже на МКС есть маленькая библиотека, которая периодически 

пополняется, космонавты привозят в своих личных грузах книжки и оставляет их там. 

Конечно, «космическая» библиотека не может быть очень большой, но в ней есть книги на 

русском и английском языках. В последнее время на станции читаются в большом 

количестве электронные книги. Это проще и доступнее, и выбор книг разнообразнее. 

Каждый может найти книгу по своему вкусу, есть книги самых разных жанров. Чтение – 

это очень приятно занятие. Не представляете, насколько приятно почитать книгу в 

невесомости, особенно полистать страницы» 

Я глубоко убеждена в том, что библиотекарь должен обладать не только хорошими 

профессиональными навыками, но и обязательно уметь общаться с людьми. Ясно, что от 

того, насколько ты вежлив, тактичен, общителен, зависит не только микроклимат в 

библиотеке,  но и свое  настроение.  

Чего не хватает для профессионального счастья? Ну, разве что понимания роли библиотек 

властями всех уровней, а соответственно – совсем иного финансирования и престижа 

профессии. Правда, в последние годы многое сдвинулось с мѐртвой точки, библиотеки 



становятся главным информационным ресурсом села, местом, где рождаются идеи и 

реализуются проекты. 

Сегодня с гордостью могу сказать: «Да, я люблю свою профессию». Она приносит мне 

радость, она не дает останавливаться на месте, благодаря ей,  я развиваюсь как личность.  

Мне очень хочется верить в то, что престиж моей профессии обязательно поднимется. 

Наш имидж в первую очередь зависит только от нас, от нашей работы! Если мы сами не 

будем уважать свою профессию - еѐ никто уважать не будет. 

 


