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Я – библиотекарь! 

 

Лучшая работа – это высокооплачиваемое хобби. 

(Г. Форд) 

В начале 2000-х годов утверждение «Я – библиотекарь!» у меня не вызвало бы ни 

малейшего сомнения. А как же иначе? Я работаю в читальном зале, выдаю литературу, 

ищу информацию, веду необходимую документацию и выполняю другие функции, 

согласно должностной инструкции. 

В середине 2000-х я все еще библиотекарь, только уже в Публичном центре правовой 

информации. Помню первый день работы в этом отделе. Здесь экономика, а здесь 

юриспруденция, разберешься - сказала мне заведующая и ушла в отпуск. 

Всегда считала, что я и экономика – вещи несовместимые. До сих пор помню внутреннюю 

панику, когда впервые читатель спросил про аудит и финансовый менеджмент. Но ничего, 

разобралась и в экономических и юридических дебрях. 

Потом, издалека, с экранов телевизоров, в нашу жизнь стало проникать загадочное слово 

«инновации». «Но нам-то какое дело? Это для Сколково, для нанотехнологий» - думала я. 

Как же я ошибалась! 

Современные информационные технологии, проектная деятельность и различные 

инновации стремительно ворвались в повседневную работу библиотеки. Появились новые 

должности и структурные подразделения. 

И вот на дворе 2014 год, и я возглавляю Отдел инновационного развития! 

Моя работа с каждым годом все меньше напоминает библиотечную. 

Иногда думаю: «Боже, чем я занимаюсь библиотеке?». Например, из ближайших планов: 

сверстать сборник стихов, дописать проект, стоимостью 800000 рублей на конкурс фонда 

О. Дерипаска «Вольное дело», разработать уличный квест и выкроить время, чтобы 

сделать рекламный ролик. Это из срочного и «глобального». Но есть еще текущее, но не 

менее срочное – финансовый отчет, регистрация контрактов, работа со СМИ, 

оформительская и исследовательская деятельность и т.д.  

Я люблю свою работу – сочетание интеллектуального и творческого труда, режим «нон-

стоп» - это для меня «то, что доктор прописал». У меня нет жесткой регламентации. Есть, 

конечно, и должностная инструкция, какие-то обязательные моменты, но всегда есть 

возможность для творчества, переключения с одного вида деятельности на другой. 

У нас есть шутка, что поработав в библиотеке, мы сможем работать где угодно, так как 

умеем очень многое, а если что-то не умеем, то быстро научимся, потому что умеем 

работать с информацией. Были и у меня крамольные мысли - поискать другую работу. Но, 

окинув мысленным взором рынок труда, я поняла, что не найду работу по душе. Просто 

через месяц убегу с любой работы от скуки и однообразия. 



Так случилось, что не дано мне талантов заниматься каким-либо рукоделием – я 

предпочитаю увлечения, связанные с компьютерными технологиями. Мне нравится 

работа с видео, мечтаю освоить 3D моделирование. Но где это применить? В обыденной 

жизни они не очень-то нужны и требуют много ресурсов – видеокамера, мощный 

компьютер, специальные программы… 

На работе это все у меня есть, нужны только идея и время. Идей хватает, а вот времени – 

не всегда. Но кое-что из задуманного все-таки удалось уже осуществить. 

Еще я люблю юмор и все что с ним связано. Никогда не думала, что это пригодится в 

библиотеке! Но в городе начались игры КВН среди организаций. Естественно, мы не 

остались в стороне – участвовали во всех играх. Наша команда «БИБ-персоны», надеюсь, 

останется в истории, как библиотеки, так и КВНовского движения нашего города. Сейчас, 

по многим причинам, КВНы в городе не проводятся, но юмор из жизни библиотек не 

ушѐл. В День работника культуры, юбилей библиотеки, корпоративные праздники – 

команда в том или ином составе по-прежнему на сцене! 

Я имею возможность в рамках профессиональной деятельности заниматься своими 

увлечениями. Работа дает мне возможность творческой самореализации. Придумывать 

что-то новое и воплощать это в жизнь, а потом «пожинать лавры» в виде сияющих глаз, 

восторженных отзывов и «лайков» участников какой-нибудь библионочи – ни с чем не 

сравнимое ощущение! 

И пусть моя профессиональная деятельность мало похожа на традиционную 

библиотечную (точнее, вообще не похожа), тем не менее, она направлена на продвижение 

книги и чтения, повышения статуса библиотек. Только новыми, соответствующими 

времени способами.  

И на вопрос «Я – библиотекарь?» могу ответить вполне утвердительно, но с небольшим 

уточнением – «Я - современный библиотекарь современной библиотеки!». 

 


