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Я библиотекарь. 

 

К высотам человеческого знания  

                                                                                  Лежат пути через страницы книг,  

И для людей высокого дерзания  

Библиотекарь – нужный проводник.  

Библиотечная работа  

На вид простой и тихий труд  

Вдали от пышного почета  

Библиотекари живут! 

Я  часто  думаю: «Выбирала  я  свою  профессию, или  она  выбрала  меня?» Выбрала,  

захватила,  поглотила… Я работник  библиотеки старинного  мордовского села  с 

населением 1279  человек.  Мои читатели люди разного возраста,  начиная от 

воспитанников  детского сада и заканчивая пенсионерами.    После окончания средней 

школы учителя   попросили  меня на один год  заменить человека  в  сельской библиотеке,  

вышедшего в декретный отпуск. Мне стало интересно узнать профессию библиотекаря. 

Так я стала   библиотекарем.     

« Быть библиотекарем значит то же, что ехать на велосипеде: если вы перестаете 

нажимать на педали и двигаться вперед, вы падаете»  из высказывания   Д.Шумахера.  

Каждый день, приходя на работу,   моё любопытство  и интерес  к профессии 

библиотекаря рос.  Поработав 4 года в библиотеке  я поступила в Ульяновское культурно 

– просветительное  училище на отделение «Библиотечное дело»,  и вот уже много  лет  

нажимая на педали, я двигаюсь  вперед    с моими читателями,     познавая  мир  книг, и 

мир чтения.   

Моя  профессия уникальна тем, что её  воображению  нет   границ:  мне  часто приходится 

быть в роли  актера и воспитателя,   психолога  и завхоза, юриста и краеведа. Это очень 

увлекает,  и, несомненно,   я еще увереннее  иду вперед.  Для меня встреча с читателями  - 

частица чистого свежего воздуха, это такое состояние души, когда чувствуешь и 

понимаешь: «Я нужна этим  людям:  девчонкам и  мальчишкам.  Я нужна, чтобы помочь 

им».  Я просто ЛЮБЛЮ своих читателей, жителей села. С первых дней работы я 

познакомилась с читательницей Радушкиной Ниной Федоровной.  И все годы моей 

работы она является неутолимым читателем, а ей уже 69 лет. Нет ни одного месяца, чтобы 

она не посетила библиотеку. Порой приходит, как она говорит: - Дай я  просто посижу, 

отдохну.  Я просто училась и продолжаю учиться у неё любви к книге к чтению.        Моя 

рабочая  цель,  показать читателю,   что  он  кладезь  возможностей, помочь  ему  поверить  

в  себя,  получать  радость  от  чтения книги и   творчества. Чтобы не только научить 

читателей  общению, умению  адаптироваться  в окружающем мире, но и заложить в них 

основы интеллекта и мышления, развить высокую умственную активность.  Все читатели 

разные, поэтому  мне  важно  дать  возможность  каждому проявить  себя,  почувствовать  

себя способным и талантливым. Помогаю  сориентироваться  в  мире  профессий,   обучая  

их трудовым  умениям  работе над книгой. Стремлюсь  научить  их   думать,  

анализировать,  выдвигать свои   идеи,  ценить  прекрасное.                                                                                                                                        



Мои читатели  обычно   говорят мне:  - У вас работа не трудная,   выдаете книги и все. 

Порой я согласна с ним.  Но моя работа заключается не только в выдаче книг.    Я часто  

цитирую  читателям   и своим детям слова М. Горького: «Нужно  любить  то,  что 

делаешь,   и  тогда  труд  возвышается  до  творчества».  Мой  рабочий    принцип: «Если 

не творчески,  то  зачем?».  Это ежесекундный кропотливый труд, требующий выдержки, 

огромного терпения. Мои  старания  направлены  на то, чтобы юные читатели  выросли 

настоящими людьми, гражданами  своей страны, любящими окружающий мир, людей, 

природу; чтобы могли отличать  хорошее от плохого; чтобы всегда умели  постоять за 

себя и своего товарища, чтобы  могли видеть, чувствовать и понимать прекрасное.  

В  библиотеке только  на первый взгляд  тишина, неторопливо идёт время.  Но это только 

на первый взгляд. В библиотеке  жизнь тоже бьет ключом!  Мне нравится,     что  читатели 

отзываются о моей работе хорошо,  поэтому я провожу с ними  театрализованные 

представления, веселые и познавательные виртуальные путешествия, Устные журналы,  

интеллектуальные игры,  выставки,  литературные вечера, круглые столы, читательские 

конференции, мордовские фестивали, работу над проектами,    викторины и конкурсы.     

В  конкурсах принимаю участие не только я  сама,  но агитирую и моих юных читателей. 

Они активные участники: 

- Межрегионального   конкурса  «Моя Россия»,  «Аленький цветочек» объявленные  

ОГБУК  Ульяновская  областная  библиотека для детей и юношества    имени 

С.Т.Аксакова  и в  других конкурсах.   Ребята пишут эссе о родном крае, составляют 

электронные презентации. В библиотеке хранятся все работы ребят, тем самым 

пополняется  фонд краеведческой литературы.  Мы используем их в работе. Я  являюсь 

руководителем  творческих  работ  пользователей. 

В библиотеке действует клуб по интересам для подростков «Юный краевед», на занятиях 

которого проходит изучение истории родного села, её традиций и обычаев. Пишем с 

ребятами исследовательские работы. 2013 - 2014  годах работая над проектом 

«Помним…Скорбим…Гордимся…» провели исследовательскую работу по  сверке   

«Книги Памяти» и  Памятника  погибшим землякам в Великой Отечественной  войне. 

Выяснили, что 99  человек не занесены на Памятник  погибшим землякам,   но их 

фамилии занесены в Книгу Памяти.  

Участвуем в конкурсах. Изучая историю своей семьи, своего села, ребята проникаются 

чувством гордости и ответственности за свой народ.  Проводим мероприятия совместно со 

школьным краеведческим музеем  мордовской культуры и быта.  

Мне хочется озвучить замечательные слова, сказанные академиком  Дмитрием 

Лихачевым:   

  «Воспитание любви к родному краю, к родной культуре, к родному селу или городу, к 

родной речи – задача первостепенной важности, и нет необходимости это доказывать. Но 

как воспитать эту любовь?  

Она начинается с малого – с любви к своей семье, к своему жилищу, к своей школе. 

Постепенно расширяясь, эта любовь к родному переходит в любовь к своей стране – к ее 

истории, ее прошлому и настоящему, а затем ко всему человечеству, к человеческой 

культуре». 

В нашем Кузоватовском районе на протяжении десятилетий стало традицией проводить 

национальные праздники в целях сохранения межнационального согласия, повышения 



уровня социальной сплочённости населения.   Центром возрождения, стало наше село 

Кивать. И  уже семь  лет подряд стало традицией на гостеприимной Киватской земле 

проводить  фестиваль мордовской культуры и декоративно - прикладного творчества 

«Масторавань морот» (Песни матери земли). Фестиваль, способствующий укреплению 

дружбы народов. Это яркий и зрелищный праздник. Село наше не случайно выбрано 

площадкой для проведения такого масштабного  культурного праздника. Великолепная 

природа, удобство расположения, близость транспортной магистрали  и компактное 

проживание мордовского населения делают это место поистине  уникальным. Фестиваль 

собирает  тысячи зрителей. Наш праздник значим тем,  что он помогает возродить и 

сохранить для наших потомков красоту и самобытность обычаев, ритуалов и  культурных 

традиций мордвы,  на протяжении веков являющихся неотъемлемой частью русской 

культуры.  

Я, как работник библиотеки села, являюсь активным участником  фестиваля.   занимаюсь 

убранством мордовской избы, в оформлении территории, беседок  в национальном 

колорите, готовлю  национальные блюда, являюсь куратором народных коллективов, 

участвую  в праздничной программе.  Организую   выставки мордовской литературы,  

поделок - предметов старины мордовского народа.     

В  библиотеке  я  стараюсь сделать также необычный интерьер и сделать её самым 

привлекательным местом в селе.    

Библиотека всегда в душе моей     

Сюда пришла – по своей я воле, 

И вот работаю, стараясь удивить  

Увлечь читателей – от юных и до взрослых. 

Жаль, что книги теперь читают реже и порой лишь по необходимости.  Несмотря на 

наличие интернета, я предпочитаю живое  общение с книгой,    с читателями  и меня очень 

радует,  встреча с такими  же любителями  книги!   Меня  также радует,    когда   шуршат     

страницы  книг   в тишине библиотеки.  

Я стараюсь учтиво и ласково   показывать  свои   полезные  знания     всем приходящим,  

помогаю  людям в образовании, в повышении квалификации, организации досуга,  

стараюсь помочь каждому читателю и веду  работу  в тесной связи    со всеми 

организациями села:  школой, детсадом, с СДК, Администрацией.  

За  годы     работы  были  и есть  трудности,  но  всегда рядом  есть   коллеги-друзья,  

которые  поддерживают,  помогают, показывают  пример стойкости духа в профессии.     

Я  библиотекарь  – а это… постоянная  работа  над  собой,  самообразование,  стремление 

к самосовершенствованию для того, чтобы многое уметь самому, соответствовать 

требованиям времени  и быть интересной читателям. Я «расту» вместе с ними, повышаю  

своё профессиональное  мастерство, штудирую книги, использую передовой опыт  

библиотекарей  и радуюсь, что атмосфера любви и взаимопонимания, созданная мною, 

даёт  свои плоды. Я искренне радуюсь успехам своих  читателей  и огорчаюсь от неудач.  

Меняются время, меняюсь и я вместе с ним.  Мне нравится рассуждать об окружающем 

мире глазами моих читателей, находить в этом  радость и удовлетворение. Для меня моя  

профессия, не общественное положение, не работа,   а означает – жизнь  и жить!                                                                  

Я согласна с высказыванием   академика  Д. С. Лихачева  «Библиотеки важнее всего в 

культуре. Может не быть университетов, институтов, научных учреждений, но, если есть 



библиотеки, если они не горят, не заливаются водой, имеют помещение, возглавляются не 

случайными людьми, а профессионалами, - культура не погибнет в такой стране».                                             

«Работа – лучший способ наслаждаться жизнью»,- утверждал  И. Кант. Так я и служу  

своей профессии     честно  и преданно вот уже 36 лет.  Я  очень люблю свою работу.  Я с 

радостью и любовью отдаю свои знания, свой опыт читателям. Библиотека  давно стала 

для меня вторым домом. Ежедневно, видя  доверчивые лучистые глаза читателей, 

чувствуя любящие, преданные взгляды, ощущая  массу вопросов, мне хочется обнять их 

всех и крикнуть: - Я счастлива. 

В библиотеке все пути мои сошлись 

Все сущности моей натуры. 

Не зря порыв моей души 

К профессии библиотекаря стремилась. 

 

 

  


