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«Библиотекарь года» 

Я – библиотекарь 

Воспоминания  детства…Новый год, елка, под елкой новые книжки в ярких обложках. 

Бросаюсь перелистывать. Сейчас уже не вспомнить названий, но впечатления радости и 

новизны открытия новых страниц остались. 

Первый класс. Первая библиотека – школьная, небольшого села Веселый Яр, что в 

Приморском крае. Названия первых взятых книг уже запомнились: Александр Волков 

«Волшебник Изумрудного города», бестселлер тех лет, и стихотворения А.С.Пушкина. 

Почему-то запомнились первые строки из пушкинского сборника: «Трусоват был Ваня 

бедный: Раз он позднею порой…» и так далее.  

В начальной школе увлеклась сказками. Наверное, перечитала все сказки мира: албанские, 

чувашские… Наиболее впечатлили грузинские. «Страшилища-дэвы» снились по ночам.  

Первая настоящая детская библиотека запомнилась в Ленинграде на улице Маяковского. 

Привела меня туда в 4 классе одноклассница Ольга Зайцева. Вместе мы учились в 

ленинградской  школе №193. Кстати, ее мама преподавала нам позднее курс детской 

литературы в Ленинградском библиотечном техникуме. Помню, что библиотекарь 

рассказывала, как правильно выбирать книги: «Можно  взять 5 книг, из них три 

художественные и две научно-популярные. С этих стеллажей книг брать нельзя, они для 

10-классников». А мне  было непонятно, что такое научно-популярная книга, конечно, я 

неправильно выбрала книги. В то время я, вместе с подружкой, увлекалась породами 

собак, собирала открытки, значки, составляла рукописные тематические альбомы. В 

читальном зале нам дали редкую книгу о собаках, мы  рассматривали фотографии и 

переписывали информацию в тетрадку.  1-й детский филиал ЦГДБ им. А.С. Пушкина на 

Маяковской стал через десяток лет  местом моей производственной практики. 

Мой папа – страстный библиофил, именно он привил мне интерес к книгам и чтению. У 

нас в доме всегда были книги, стояли на самодельном стеллаже с полками из длинных 

досок и черными железными витыми опорами. Сколько раз он советовал мне прочитать 

«Два капитана» В.Каверина, а я отнекивалась! Но время пришло, и я прочитала. Первая 

страница в книге отсутствовала по неизвестной причине, но это обстоятельство не дало 

мне разочароваться в интереснейшей истории Саши Григорьева и Кати Татариновой. 

Сколько лет прошло  с первого прочтения, но книга остается одной из самых 

перечитываемых мной, причем  с любой страницы.   Мы жили в военном гарнизоне, 

книжных магазинов не было. У соседа я брала романы Александра Дюма и А.Степанова 

«Порт-Артур» и «Семья Звонаревых». Сильное впечатление  оставили рассказы  

А.Куприна, «Мексиканец» Д.Лондона.  

О профессии библиотекаря после окончания школы  не думала. Я любила географию, 

собирала коллекцию природных камней, минералов, благо на побережье Японского моря 

было много замечательных разноцветных камней.  Хотела быть геологом, географом. 

Решила поступать на географический факультет ЛГУ, и, разумеется, провалилась на 

экзамене по математике. Что делать? Услышали по радио о наборе в ленинградский 

библиотечный техникум. А почему бы и не пойти? Интерес все же есть!  



 
 

В библиотечном техникуме была замечательная библиотека, надеюсь, что такой и 

осталась. Там было все! Библиотекари устраивали тематические выставки – просмотры 

литературы. Запомнился книжный развал книг по фантастике. Чтобы почитать книгу 

записывались в очередь! В этой библиотеке я открыла для себя С. Лема, Р.Брэдбери и 

ставшие любимейшими книги Джеральда Даррелла.  

Знания в техникуме давались основательные, практические. Интересными и яркими были 

лекции по русской, иностранной, детской литературе.  Нас научили писать пером и 

использовать множество вариантов шрифтов в оформлении библиотеки, заложили основы 

библиографической работы, обучили индивидуальной и массовой работе с читателями. На 

практиках в библиотеках, нам, студентам, прежде всего давали раскладывать по ББК 

бесконечное количество каталожных карточек и расставлять книги в фонде. Учились 

познавать библиотеку изнутри: за стеллажами и картотеками, за наклейкой кармашков для 

формуляров, за составлением рекомендательных списков литературы. После окончания 

техникума с красным дипломом я должна была работать по распределению в ЦРБ им. 

Н.В.Гоголя ЦБС Красногвардейского района, но к тому времени поступила в Институт 

культуры, чем очень огорчила руководство библиотеки, нуждающееся в библиотечных 

кадрах. Но судьба привела меня в ЦБС  вновь через много лет! 

В Институте культуры бывших студентов библиотечного техникума назначали 

старостами групп. Четыре года я получала и выдавала стипендии, вела журнал 

посещаемости, проводила  оргмероприятия.  Наша группа научно-технической 

литературы считалась престижной и числилась за кафедрой отраслевых библиографий. 

Практику проходили в библиотеках Ленинградского металлического завода, института 

жилищно-коммунального хозяйства. Где-то  в архивах ЛМЗ  хранится Рубрикатор 

предметных рубрик, заполненный мной под строгим взглядом сотрудницы. 

Профессиональную деятельность я начала в детской библиотеке «Малышок» «МИБС 

ЗАТО Скалистый» в Мурманской области. Работала библиотекарем на 0,5 ставки. 

Пятилетней дочке очень нравилось ходить со мной к задолжникам книг, присутствовать 

на утренниках для детсадовцев. Она всегда смеялась, когда мама, обращаясь к 

перчаточной кукле, в десятый раз говорила «Ну что, Незнайка, какие книги ты 

прочитал?». 

В должности заведующей организационно-методическим отделом библиотечной системы 

я проработала почти 10 лет. МИБС объединяла пять библиотек: две детские, одну 

городскую для взрослых, две сельские, причем в одну из них попасть можно было только 

катером, по морю, оформив пропуск у начальства.  Центральная городская библиотека 

славилась Литературными гостиными. Множество мероприятий проводили  для личного 

состава военного гарнизона: участвовали в акции «Равнение на книгу!». Для сотрудников 

проводили «Школы библиотекаря», организовали Конкурс профессионального 

мастерства.  

И опять - новая библиотека, но уже в Санкт-Петербурге, -  Центральная детская 

библиотека Красногвардейского района. Непросто было начинать работу в слаженном 

профессиональном коллективе, обретать свой круг читателей. Доверие детей получаешь 

от регулярного общения, разговоров обо всем на свете. Доверие коллег зависит от твоей 

компетентности и заинтересованности в библиотечной работе. Я - заведующая детской 

библиотекой. Сколько же нужно знать, успеть, сделать!  

В 2009 году в библиотеке прошел капитальный ремонт. После реконструкции изменилось 

пространство библиотеки, открылись новые перспективы в развитии учреждения, 



 
 

возможность реализации креативных творческих проектов. В конкурсе «Лучшая 

библиотека года», в номинации «Лучшая Центральная районная детская библиотека» по 

итогам работы за 2010 год, мы получили I место  и почетный знак «Петербургская 

библиотека». Сегодня сотрудничаем со школами, детскими садами, постоянно расширяем 

круг партнеров и единомышленников. Среди них женская консультация (проект 

«Здравствуй, будущий читатель!»), подростковые клубы «Охта», Дворец детского и 

юношеского творчества «На Ленской», центр социальной реабилитации инвалидов, 

городская ассоциация организаций родителей детей инвалидов, благотворительный 

кинофестиваль «Детский КинМай». Мы рады всем, кто заинтересован в  пропаганде 

ценности чтения и книги, в развитии творческих способностей ребенка.  

Еще один Новый год придет неожиданно быстро, со снегом или дождем, по – 

петербургски… 

В библиотеке будет елка. А, значит, и в моей жизни тоже. И лучшим подарком  для детей 

по-прежнему будут книжки, новые, в ярких обложках… Будут впечатления и новые 

встречи со старыми страницами. И снова я бросаюсь их перелистывать… 

 


