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Я – библиотекарь 

Профессиональная судьба библиотекаря не отделима от личной, и можно сказать, что вся 

наша жизнь заключена в работе. Это наш Бог, это наше наслаждение и наваждение. 

Вот уже 15 лет я живу этой жизнью. Начав работать в библиотеке, я по-новому увидела 

эту профессию и поняла, что это не просто механический процесс «принял – выдал» 

книгу, это, во-первых, общение с разными людьми, установление с ними контакта, это 

новые знания, новая информация и другое видение привычного. 

Если сказать, что вся работа в библиотеке основывается на традиционных направлениях,  

связанных с библиотечным обслуживанием населения, это значит ничего не сказать. 

Библиотека, которая остается тем местом, где собирается и хранится опыт предыдущих 

поколений, является пространством для тех, кто ищет и стремится расти как личность. В 

библиотечной профессии нет случайных людей, случайные приходят, но не находят себя у 

нас. Поэтому,  можно определить такую закономерность, что если уж задержался в 

библиотеке, то это навсегда. Библиотека – это море книг, все они интересные и не знаешь 

с чего начать… Но со временем ты начинаешь ориентироваться на настроение, 

внутренние ощущения, окружающую действительность и жизненные обстоятельства как 

для себя, так и для читателей. И вряд ли, что может сравниться с радостью в глазах 

благодарного читателя.  

Так уж случилось, что в нашей деревне нет клуба, и все культурно-массовые мероприятия 

приходятся на библиотеку. Поэтому библиотечное обслуживание в деревне подразумевает 

не только обслуживание книгой, встречи и утренники, литературные часы и обзоры, 

библиотечные уроки и беседы, доставка книг на дом пожилым и инвалидам, а также 

организация встречи ветеранов ВОВ и схода населения, товарищеские встречи по 

настольному теннису и уборка территории.  

Для улучшения качества работы в 2000 году я поступила в Восточно-сибирскую 

государственную академию культуры и искусств на заочное отделение библиотечного 

факультета. Там я приобрела для себя много нового, интересного, вспомнила старые 

истины, изучила совсем незнакомые мне предметы. В 2005 году получила диплом с 

квалификацией «библиотекарь-библиограф. 

Моим приоритетным направлением в работе является краеведение. Продолжается сбор 

материалов об участниках ВОВ и тружениках тыла для пополнения альбомов «Ради 

жизни на земле» и «В тылу ковали мы Победу», также пополняется папка «История улуса 

Харагун». Сбор материалов о Харагунской начальной школе, позволил установить дату ее 

основания. Вместе с общественностью, организовали встречу выпускников, которая 

вылилась в более масштабное мероприятие с участием районной администрации. 

Тесное сотрудничество с администрацией МО «Шаралдай», Дундайским СДК, 

Харагунской НОШ и общественностью села - это результат совместной плодотворной 

работы не только в деревне, но и в районе. 

Сейчас мы имеем более широкие возможности для профессиональной деятельности, 

благодаря людям заинтересованным в развитии библиотечной системы. Еще совсем 



недавно было мечтой иметь компьютер, и вот она осуществилась, также как и доселе 

неслыханная электронная книга, красивый каталожный шкаф, удобный компьютерный 

стол. А сколько других нужных вещей от комплектов книг до канцелярских предметов 

предоставили библиотеке в дар наши земляки, проживающие на территории МО, а также 

за ее пределами. 

Библиотека остается тем местом, где собирается и хранится опыт предыдущих поколений. 

Она является пространством для тех, кто ищет и стремится расти как личность.  

Работая в библиотеке, не побоюсь показаться не скромной, я стараюсь вложить душу, 

соответственно и получаю для себя лично много положительного. 

Два мира есть у человека: 

Один, который нас творил, 

Другой, который мы от века 

Творим по мере наших сил. 

Для меня большая честь участвовать в конкурсе такого масштаба, я благодарю за 

поддержку и признание свой коллектив МБУК «СКЦ МО «Шаралдай», руководство 

Межпоселенческой библиотеки и Отдел культуры МО «Боханский район», всех тех, кто 

заинтересован в работе Харагунской сельской библиотеки – друзья-меценаты, подруги-

соратницы, односельчане-единомышленники. 

 


