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Я – библиотекарь! 

Еще шесть лет назад я даже представить себе не могла, что буду работать в библиотеке. 

Про эту профессию я даже ничего не знала, скорее не хотела принимать и мысли, что это 

вообще профессия! Как и у каждого, кто не сталкивался с этой деятельностью, у меня 

была одна ассоциация – «серая мышь» в тени стеллажей, заставленная стопками пыльных 

книг. Хотя в нашем селе была библиотека, и я ходила в нее регулярно, читала литературу 

не только по школьной программе, но для личного интереса, но такую профессию я не 

воспринимала всерьез.  

Я без лености, одна и с подругами, ходила в библиотеку, чтобы встретиться с новыми 

интересными книгами. Помню как мы «охотились» за поступившими новыми книгами, 

заранее занимали очередь, «пасли» ее и знали ее маршрут из рук в руки. Ходили в 

библиотеку чуть ли не каждый день, чтобы не потерять свою очередь, не упустить 

возможность скорее ее получить. И когда она наконец-то попадала в твои «объятья» (она 

уже не пахла типографской краской, ее листы были уже нежно-мягкими от бесконечного 

прикосновения детских пальчиков), не было конца-края счастью. Хотелось от радости 

прыгать до потолка и визжать. Но!  В библиотеке должно быть тихо! И ты идешь домой, 

нет, не идешь, а летишь, крепко прижимая книгу к груди, и только иногда поглядывая на 

обложку в предвкушении предстоящего чтения.    

Повзрослев, в суете семейных забот я уже не вспоминала про мою детскую читательскую 

жизнь, добрые и искренние чувства любви к книге. И спустя несколько лет это чувство 

опять подарила мне … БИБЛИОТЕКА, скорее ее «хозяйка» - первый библиотекарь в 

первой в нашем селе сельской библиотеке Любовь Михайловна. Когда я принимала 

библиотеку, в фонде я вдруг увидела одну из тех любимых книг моего детства! Она уже 

подлежала списанию, была изрядно потрепана, оторвана обложка, отсутствовали первые 

страницы. Я за столько лет увидела ее лишь только второй раз! – возможно, она была в 

единственном экземпляре в нашей библиотеке.  Обложка этой книги не была яркой, по 

сравнению с современными красочными книгами, но она притягивала к себе, манила 

окунуться в обычную жизнь трех необычных сказочных существ Муфты, Полботинка и 

Моховой Бороды. Я, конечно же, списала эту книгу по ветхости, но выбросить ее в 

макулатуру просто не поднялась рука. Она была такой родной! Я принесла ее домой, 

показала детям, рассказа о детских походах в библиотеку. Вместе мы рассматривали 

картинки, зачитывали отрывки. 

Вот опять! Пишу, вспоминаю, и меня захлестнули эти детские чувства, добрые и 

глубокие. 

Конечно, вступая в библиотечную жизнь, я не имела специального образования. Это 

произошло неожиданно. Отработав большой библиотечный стаж, Любовь Михайловна 

готовилась передать «свое детище» в добрые руки. Вдруг в один прекрасный день наш 

библиотечный ветеран предлагает мне принять ее книгохранилище. 

Я сомневалась, колебалась. Целый день сидеть и записывать книги?! Да я же усну! После 

некоторых раздумий я все же решилась, к тому же, я на тот момент имела лишь 

временную работу.  



И вот мой первый рабочий день. И  первый же день, который я провела среди книг, меня 

очень удивил!!! Более одиннадцати тысяч книг, брошюр, журналов и газет! И все они 

зафиксированы и в инвентарной книге (да не в одной), и в каталоге, и в картотеках…  А 

сколько формуляров, сколько форм учета библиотечной деятельности. У меня голова шла 

кругом (я же не имела библиотечного образования!). Мне открылся тот незнакомый ни 

одному читателю  мир. Да! посмотреть на библиотеку изнутри, не как читатель, а как 

«хирург» многого стоит.  

Это еще цветочки! Наводя порядок на полках, расставляя книги, в голове крутится «план 

работы на месяц», «план работы на год», которые мы составляли с Любовь Михайловной 

(она диктовала, а я записывала, не успевая переваривать большой объем информации). 

Здесь не просто нужно выдавать книги, записывать их в формуляр!!! Нужно оформить 

выставки, провести обзоры, интересные мероприятия …. И тут я свое мнение о скучной и 

монотонной работе библиотекаря сразу же прогнала проч. И даже если множество людей 

будут говорить, что библиотекарь – это скучная, серая и пыльная профессия, я буду не 

согласна. 

Я люблю свою библиотеку. Каждый день, перешагнув через порог книжного «храма», я 

здороваюсь с книгами, и у меня радуется душа, что у меня есть такое необычное 

богатство, которым я могу поделиться со своими читателями: большими и маленькими, 

серьезными и веселыми, строгими и забавными. И каждый для меня очень дорог, каждому 

хочется подарить то чистое искреннее чувство любви к книге, воспитать в них доброе 

отношение к библиотеке, дарить им много интересного и полезного.  

Библиотека – это место встречи читателей и книги, и библиотекарь здесь играет важную 

роль. Ему необходимо не просто выдать нужную книгу, а заинтересовать, заинтриговать 

читателя, чтобы он обязательно прочитал ее до конца, и быть для любителя книги 

хорошим собеседником, выслушать мнение и обсудить прочитанное. 

В школьные годы я мечтала стать учителем иностранных языков. Но так распорядилась 

судьба – я не набрала нужное количество баллов. Чтобы не терять времени, поступила в 

лицей на специальность портной, и это мне очень пригодилось в моей нынешней 

профессии: я люблю шить красивые и интересные костюмы сказочных героев для 

библиотечных мероприятий. Мне кажется, я нашла место в своей жизни, где я могу 

осуществлять свою школьную мечту – быть педагогом и воспитателем, ведь чтобы  

правильно преподнести информацию, помочь читателю выбрать нужную книгу требуется 

огромное терпение и педагогическое мастерство. 

Работая в библиотеке, я могу пробовать себя в актерском мастерстве, превратится в 

клоуна или сказочную фею, быть и сценаристом, и художником-оформителем. Мы 

должны найти подход к каждому, кто к нам приходит, будь то дошколенок, подросток или 

пожилой человек. А чтобы со всеми найти общий язык, нужно знать, чем они 

интересуются, какие книги предпочитают,  что им посоветовать, учитывая их характерные 

черты. Здесь мы должны проявить себя как психологи. Иногда мы бываем даже 

грузчиками: при новом поступлении книг, с легкостью берешь и переносишь «ценный 

груз» на книжные полки – своя ноша не тяжела! Работа в библиотеке очень разнообразна. 

Так что, скучать не приходится!!! 

В 2012 году наша библиотека получила статус модельной, нам выдали новую 

современную технику: компьютер, принтер, благодаря чему наши мероприятия стали 

красочными, более полными. Для привлечения читателей и разнообразия их досуга, 

приобщения к книге и чтению, наряду с традиционными используются и инновационные 



формы работы: презентации, медиа-уроки, флэшмобы, квест-игры. А это значит, что моя 

работа библиотекаря стала еще интереснее, многраннее и оперативнее. 

 


