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Я – библиотекарь! 

На земле есть три главные ценности. Это Хлеб, чтобы народ всегда был 

здоров и силен; Женщина, чтобы не оборвалась нить жизни, и Книга, чтобы 

не оборвалась связь времен. Судьба книги неотрывна от судьбы человека. 

Когда он еще маленький в доме появляются сказки, пошел в школу - на стол 

ложатся учебники. И всю дальнейшую жизнь человек обращается к 

литературе. Огромный, невообразимо манящий мир встает за страницами. 

Мир, пробуждающий работу ума и сердца.  

Когда берём мы в руки книгу,  

Всё замирает, всё молчит.  

Когда берём мы в руки книгу,  

То с нами Вечность говорит. 

Попав однажды в плен чудесный,  

Не вырвешься уже вовек!  

Мир бесконечно интересный,  

Волшебный мир библиотек!  

«Мир бесконечно интересный…» Поэт прав, здесь постоянно  происходит 

что-то интересное. Как гигантский корабль, проплывает сквозь бушующий 

океан времени библиотека, достойно и самоотверженно служа людям. В её 

стенах человека всегда встречает спокойная доброжелательность, к нему 

приходит ощущение прочности и стабильности, которых так не хватает в 

современной жизни, и каждому, обратившемуся сюда за помощью, 

становится близкой и понятной аксиома: «Книга - бриллиант в короне 

знаний, а библиотека - дом успешных начинаний!» В  современной 

библиотеке можно увидеть необычный музей,  побывать на заседании 

оздоровительного  лектория, получить необходимые знания на 

компьютерных курсах. В водовороте интересных встреч  кипит жизнь 

читательских объединений, а сами библиотекари становятся  энергетическим 

магнитом, объединяющим всё вокруг себя. 

Здесь постоянно  происходит что-то волшебное. И каждый при желании 

может оказаться на страницах любимых книг, как это сделали   участники  

молодёжного конкурсабуктрейлеров «Книга на экране».  Объявив  конкурс, 

мы поставили сложную задачу – увлечь книгой всего за несколько минут. 

Наши конкурсанты с ней справились успешно,проявив режиссёрские 

таланты, актёрское мастерство и искусство видеооператора. Герои  

известных произведений  ожили,вместе с ними мы перенеслись в мир  

Ильфа и Петрова, Эрнеста Хемингуэя, РэяБредберри, Льюиса Кэрролла…  



«Мир бесконечно интересный, волшебный мир библиотек» - говорим мы 

сами, каждый день, открывая новое для себя и других. Но часто что-то 

остаётся «за кадром». Мы решили исправить этот пробел и поделиться 

красотой нашей профессии, организовав конкурс фоторабот «Библиотекарь 

красивый».В кадре не только девушки с модельной внешностью, но и  

женщины бальзаковского возраста, и  седовласые дамы преклонных лет. 

Простые любительские фото, но за их  незатейливостью – любовь  и 

преданность любимому делу. Конкурсные работы – это не  просто портреты 

настоящих энтузиастов  библиотечной профессии, это -  фотофакт 

общественной значимости того, что мы делаем:  социальные акции, 

творческие встречи, детские праздники или просто задушевная беседа с 

одиноким человеком. Из лучших работ в фойе центральной городской 

библиотеки был организован фотовернисаж «Звёздная палитра 

библиотечного мастера», а музыкальный видеоролик «Библиотекарь 

красивый»,даже спустя время продолжает увеличивать просмотры  нашего 

сайта.   Тот, кто его видел, навсегда забыл сложившийся стереотип  

библиотекаря -  погружённой в себя серенькой старушки в очках.  

Библиотечная профессия, какая она? В Год культурымы решили рассказать 

об этом всем, кто думает, что в библиотеке «нечего делать», кто считает 

людей, выбравших эту профессию, неудачниками. Эссе сотрудников 

муниципальных библиотек Тамбова,  вошедшие в сборник «Призвание»,   

открывают мир великой профессии. Кто-то из наших авторов   мечтал  стать 

библиотекарем с детства, кого-то привёл в библиотечное дело случай. Но для 

всех эта профессия стала  делом всей жизни. Они живут ею! Даже в  

ежедневных семейных заботах все их помыслы о ней, любимой нашей 

РАБОТЕ! Прекрасные жёны, матери, бабушки,  они в постоянном поиске 

нового для людей, казалось бы, посторонних: чем помочь? чем порадовать? 

чем удивить? Это чувство сопричастности  к каждому человеку в 

отдельности и всему обществу в целом делает библиотекарей совершенно 

уникальными личностями. В библиотечной профессии нет людей случайных. 

Они искренне болеют за  то, что делают и ежедневно отдают все свои 

интеллектуальные, творческие, физические силы, ставя перед собой новую 

планку.  

Все мои  идеи, проекты, достижения стали реальными, благодаря моему 

коллективу.  Моё «Я»  давно срослось  со словом «МЫ».  Мы  - 

библиотекари - особенный народ! Мы создаём события, о которых потом 

говорят. В 2014 году  в составе авторского коллектива  мы победили в 

Международном конкурсе «Православная инициатива 2013-2014» и 

выиграли грант в  полмиллиона рублей на приобретение духовно-

нравственной литературы.Мы используем все возможности компьютерных 

технологий,чтобы повысить оперативность  информации.Созданный на сайте 

ЦБС виртуальный  родительский лекторий «Взрослые заботы о детском 

чтении» уже нашёл своих постоянных почитателей. Мы объединяем разных 



людей и организации, чтобы разбудить интерес к книге и библиотеке. В 

2013-2014 г.г.в эфире Тамбовского государственного радио  состоялось 92 

радиопередачи о чтении, опубликовано 36 статейо  лучших изданиях  на  

страницах областной газеты «Тамбовский курьер». Мы находим 

единомышленников и делимся опытом «на весь свет». В 2013-2014 г.г.о 

работе ЦБС  опубликовано семь статей в общероссийских профессиональных  

изданиях. Мы умеем выслушать и понять. В 2014 году налажено 

взаимодействие библиотек с редакцией журнала «Семейный причал», 

направленного на усыновление детей-сирот.  Мы обсуждаем серьёзные 

проблемы на конференциях  и не боимся быть смешными на детских 

праздниках.Масштабными мероприятиями  2014 года стали  библиотечная 

ассамблея «Год культуры: новая роль библиотек»,X городской  Фестиваль 

чтения «Книги открывают мир», PR-акция детских библиотек 

«Библиосквер». 

Русский книговед, библиограф, писатель Н.А. Рубакин ещё столетие назад 

отмечал: «Библиотека – это не место пассивной выдачи книг читателю, как 

отпускают товар в лавке; это оружие, и оружие острое, это искры, которые 

зажигают человека интересом к науке, знанию, борьбе». За тридцать лет 

библиотечной работы убедилась в его правоте. Не бояться нового, 

экспериментировать и дерзать - этому научила меня моя профессия. Я уже не 

удивляюсь, когда на улицах трёхсоттысячного города со мной здороваются 

совершенно незнакомые люди.  Библиотекарь – профессия публичная. И  

каждую минуту согревает чувство гордости и удовлетворения своим делом.  

«Вестники красоты и знания», «лоцманы книжного моря,феи, дарящие 

радость другим», «берегини богатства духовного», «душ человеческих 

добрые лекари» - это всё о нас! Согласна с каждым словом великих людей и 

без всякого пафоса утверждаю: Год культуры, объявленный в России, 

немыслим без  библиотекарей!  

 


