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Я – библиотекарь 

 

Иду на работу с радостью,  

Как будто на светлый праздник.  

 

Смеетесь над этой фразою?  

Поверьте – совсем напрасно!  

Работа моя – как солнышко:  

Светит и мне, и людям… 

Иногда хочется встретиться с автором этих строк. Как точно выражена моя многолетняя 

любовь к профессии библиотекаря! 

А в том, что я стала библиотекарем «виновато», на мой взгляд,  детское любопытство и … 

детское одиночество. 

Игры с куклами рано перестали полностью удовлетворять детские интересы, и как 

повезло, что нашлось замечательное средство, чтобы заполнить пустоту – я научилась 

читать! 

В школу пришла, бегло читая всѐ, что попадалось под руку. Учѐба давалась легко, но 

самым лучшим классом были помещения, отведѐнные под школьную библиотеку! Отсюда 

не хотелось уходить. Перечитав всѐ, что было на полках, я с благодарностью судьбе 

познакомилась с сельской библиотекой. Здесь же решила, что лучше профессии 

библиотекаря быть не может, и уверена в этом до сих пор! 

Через год исполнится тридцать пять лет  служению книге и читателям. За это время 

работала в разных отделах районной центральной библиотеки, а с 1998 года заведую 

районной детской. И  это стало особым периодом  профессиональной деятельности.  

От детского библиотекаря зависит многое в жизни будущего читателя.  В сельских семьях 

до сих пор книга остаѐтся самым доступным  источником информации. Как важно 

библиотекарю помочь детям найти нужную книгу, которая может на годы открыть им 

самого себя, стать путеводной нитью во взрослую жизнь, поверить в свои возможности, а 

кому-то дать силы при встрече с обыденностью и разочарованиями. 

Замечаю, что работать год от года становится всѐ интереснее и интереснее! С приходом 

новых технологий значительно расширяются профессиональные возможности 

библиотекарей. Слушаю иногда некоторых коллег, которые работают по старинке и 

удивляюсь – куда же смотрит их руководство?! Оправдываются скудным 

финансированием. У нас всѐ по - другому! 

Используя возможности Программы развития сельской культуры, пилотного проекта, 

реализуемого в нашем районе при поддержке губернатора Воронежской области 

А.В.Гордеева, Программе информатизации сельских библиотек и, что немаловажно, при 

поддержке  библиотек районной администрацией, отделом культуры - библиотеки 

Репьѐвского района Воронежской области в большинстве своѐм  обеспечены оргтехникой, 



современным офисным оборудованием. Эта работа продолжается. И как можно плохо 

работать среди всего этого великолепия! 

Мы давно освоили работу с компьютерами, сканерами, Интернетом. Имеющаяся 

программа «1-С Библиотека» значительно облегчила работу при обработке и 

комплектовании фонда, в электронный каталог мы вносим не только текущие 

поступления, но и систематически делаем ретро-ввод старых фондов. Именно благодаря 

компьютерным технологиям у нас налажен контакт с торговой фирмой «Амиталь», 

детским издательством «Розовый жираф», со многими благотворительными фондами и 

грантодателями. Это значительно экономит время при заказе нужной литературы и 

позволяет привлечь в библиотеку недостающее финансирование. К нам приезжают за 

опытом соседние районы и часто задают вопрос, где мы находим информацию о 

конкурсах и грантах?!  И я им рассказываю, как буквально три-четыре года назад меня 

пугала поставленная при планировании работы задача – срочно заняться проектной 

деятельностью. Поверьте, теперь редко пройдѐт неделя, чтобы я не нашла нового 

конкурса, не взялась за создание нового проекта! Мало того, что интересно, так ведь ещѐ и 

прибыльно! 

Московскому благотворительному фонду «Созидание» мы пишем по несколько проектов 

разных направлений, получаем от них посылки к праздникам, тут же устраиваем свои, 

потому как призов-то море! Спасибо им огромное! 

Сотрудничество с фондом Егора Гайдара в этом году принесло нашей библиотеке премии 

не только денежные. Много книг для наших читателей привезла сама Мариэтта Омаровна  

Чудакова! Наши работы вдохновили  отправиться к нам в гости, несмотря на еѐ солидный 

возраст и нашу удаленность от столицы на 700 км! Встреча с доктором филологических 

наук, известным литературоведом и общественным деятелем, автором популярных 

детских книг вдохновила нас на много лет вперѐд!  Моя коллега, библиотекарь Любовь 

Никитина, по приглашению фонда побывала в Москве на торжественной церемонии 

награждения, посетила многие исторические места, в том числе дом-музей 

М.А.Булгакова. 

По итогам  2013 года мы стали победителями областного конкурса среди сельских 

учреждений культуры и получили грант в 100 тысяч рублей. Потратив деньги на себя и на 

родную библиотеку, активно включились в реализацию областного проекта «Духовные 

родники Воронежского края». Мой личный вклад -  реализованный в этом году историко-

краеведческий проект, посвященный 100-летию Первой мировой войны и участию в ней 

наших земляков. 

Районное руководство ценит нашу работу и всегда поддерживает наши местные планы и 

проекты. Стоит отметить, что в детской библиотеке нас всего двое и помогает тесное 

сотрудничество с районной центральной библиотекой, Воронежской областной детской 

библиотекой.  

Время от времени приходят в наш районный библиотечный коллектив молодые кадры. Я 

стараюсь делиться с ними своими знаниями, опытом, методами организации работы при 

подготовке и проведении мероприятий - открыть им дверь в профессию. У них не боюсь 

учиться новым моментам общения с оргтехникой, новым  инновационным технологиям. 

 


