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Я – библиотекарь 

Библиотека – моя семья 

Вот  уже  на  протяжении 20 лет  я  работаю  в  Централизованной  библиотечной  системе  

г.  Лабытнанги.  Все  началось после  окончания  Салехардского  педагогического  

училища,  я  приехала  в  гости  к  сестре, которая работала в местной библиотеке,  на  

станции  Обская города Лабытнанги, но январские морозы  и февральские  метельные 

ветра заставили меня на время  задержаться.  Я  каждый  день ходила на работу к своей 

сестре, помогала расставлять фонд, собирать материал к мероприятиям. В то время 

библиотека находилась  в  здании  общежития  городского мероприятия «Ямалтранстрой». 

Три уютных комнаты: книгохранилище,  взрослый  абонемент и читальный зал  с детским 

абонементом так и манили меня своим теплом и магией, хранящей знания.  В  библиотеке 

ежедневно увеличивалось число  читателей, кто-то просто сидел и просматривал газеты, 

кто-то искал на абонементе нужную книгу,  кто-то готовил уроки. Разнообразие 

классической и отраслевой литературы в такой скромной библиотеке поражало и давало 

повод гордиться тем, что я хотя бы косвенно причастна к этой интересной работе. Жизнь  

в  библиотеке  кипела  и завораживала,   и я решила попробовать свои силы в новой и 

очаровывающей меня профессии - библиотекаря. Меня  приняли на работу. Начались 

трудовые будни с бумагами, отчетами, каталогами, обработкой литературы… Первое 

романтическое впечатление немного угасло, но появилось новое чувство, любовь к 

родному дому, которым для меня стала библиотека, любовь к родному краю, суровому, но 

душевному, который не отпускает меня  и по сей день. 

В 1994 году теперь уже моя родная библиотека переехала в здание  музыкальной школы,  

где я тружусь и сейчас. 20 лет пролетело как один миг… Наша маленькая библиотека 

«окрепла»: объединилась с городскими библиотеками, войдя в состав городской 

Централизованной библиотечной системы, укомплектовалась современным 

оборудованием, обновила книжный фонд. Неизменным осталось одно – нескончаемый 

поток читателей любых возрастов и поколений и моя искренняя вера в важность труда и 

непреходящая любовь к книгам и знаниям. За годы моей работы было всякое: взлеты и 

падения, радость и печаль, победы над собой и порой минуты отчаяния. Но я никогда не 

унываю. Каждый новый день делает меня мудрее и терпимее. Я горжусь мероприятиями, 

которые провожу для детей и взрослых, выставками, горжусь своему приобщению к миру 

искусства. 

В 2005 году в нашей библиотеке был создан краеведческий клуб «Яха»  (что в переводе с 

языка ненцев означает «Река»). Именно с этого момента вектор приоритетного 

направления сосредоточен на содействии культурного развития родного края, изучении и 

сохранении национального фольклора, самобытности, почитания малой Родины. Девиз 

клуба: «Жизнь течѐт – таков закон. Все мы в ней чего-то стоим». Под чутким 

руководством директора МУК «ЦБС» и заведующей библиотекой микрорайона Обская 

клуб «Яха» стал не просто местом для проведения досуга, но и визитной карточкой 

Централизованной библиотечной системы. Традиционно краеведческий клуб достойно 

выступает на мероприятиях городского и окружного уровня,  в выставках декоративно-

прикладного искусства, окружных и городских конкурсах. Мною была проведена  работа 

по привлечению в клуб молодѐжи, наравне с юными краеведами в работе клуба 

принимают участие около тридцати взрослых любителей краеведения.  



За годы работы и жизни за Полярным кругом я увидела, что жителей города объединяет 

любовь к своему краю, заинтересованность к самобытным традициям многонациональной 

России, которые  являются наследниками и хранителями своих культурных ценностей. 

Именно библиотеки стали уникальны центрами постоянного живого общения с людьми, 

которые обращаются к собственной истории, к истокам Малой родины. Здесь я чувствую 

себя ангелом хранителем книг и людей, нуждающихся во мне, я регулярно посещаю 

постоянных пользователей особой категории, доставляю им не просто книги, а радость 

общения. Мою помощь, как библиотекаря, ценят и коренные, кочующие жители Севера на 

фактории Лаборовая, Щучье, Стойбище Приуральской тундры, которые каждый раз с 

нетерпением ожидают моего приезда с новой литературой. 

Моя активная жизненная позиция проявляется в желании добиваться успехов, участвовать 

в конкурсах различных уровней, учиться новому, в 2012 году в Санкт-Петербурге я 

проходила курсы по повышению квалификации «Библиотечно-информационное 

обслуживание: формы и методы» в Государственном университете культуры и искусств. 

Работать в библиотеке мне одновременно и легко, и сложно. Легко – потому что 

наработанный опыт помогает творчески подходить к любому делу. Сложно – потому что 

надо непрерывно  совершенствоваться, учиться, искать новые формы работы, осваивать 

новые технологии, быть  психологом,  уметь общаться с людьми. 

Мой  жизненный девиз:  «Жизнь прекрасна!» 

Профессиональный девиз:  «Никогда не  поздно  узнавать  что-то  новое, учиться нужно 

всю жизнь». 

Я желаю всем, кто придет работать в библиотеку, найти подход к каждому читателю, 

работать над собой, прислушиваться к советам, жить с хорошим настроением и любовью 

к каждому дню.  

Библиотекарь призван приобщать к сокровищницам знаний, прививать любовь к чтению. 

И я надеюсь «пока не зарастѐт народная тропа» в библиотеку, много талантливых людей 

остановят свой выбор на этой уникальной профессии, и откроют для юных и взрослых 

читателей яркий мир  книжной вселенной. Желаю, чтобы Ваш «книжный дом» был 

уютным, светлым, а  двери его всегда распахнуты для читателей. 

 


