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Моя профессия - библиотекарь 

Библиотечная работа –  

На вид простой и тихий труд. 

Вдали от пышного почета 

Библиотекари живут. 

Но их спокойные владенья 

Спокойной жизни не сулят. 

Для разных вкусов, разных мнений 

Нужна особая струна. 

Нужна и быстрота движений, 

И быстрота ума нужна. 

То нужен разговор подробный, 

То в знак согласия -  кивок. 

То людям ты советчик скромный,  

А то серьезный педагог. 

Таится в книгах суть познанья. 

Прочти – страницы оживут. 

Библиотечное призванье 

На вид простой и тихий труд. 

                                      Е. Нестерова 

Библиотекарь – самая прекрасная профессия на земле. И если в работу 

вкладывать душу, то можно очень многого достичь. Библиотечная профессия 

находится в той точке человеческого бытия, в которой повседневно 

соприкасаются скупость и щедрость, прошлое, настоящее и будущее, мир 

книг и мир людей, где одно переходит в другое, требуя больших усилий по 

соблюдению меры и равновесия. 

Так что же такое «быть библиотекарем» и не просто «библиотекарем», а 

«сельским библиотекарем»? Задавая такой вопрос, как правило, слышишь в 

ответ: «Выдавать книги». Именно поэтому люди считают, что в библиотеке 



может работать любой человек, без определенных знаний и навыков. Так 

рассуждала и я, устраиваясь на новую работу.  

Я — сельский библиотекарь, и говорю это с гордостью, всегда, везде, 

всем!!! Потому, что очень люблю свою профессию.  

С первых же дней работы я поняла, что библиотекарь – это одна из 

увлекательнейших профессий. Библиотекарь должен не только хорошо 

владеть большим количеством информации, которая является ключом к 

пониманию всех процессов, происходящих в современной жизни, но и уметь 

черпать ее из различных источников, а также распоряжаться ею, правильно 

предлагая читателю.  

С годами, возникает чувство профессиональной ответственности. Ты 

хочешь делать свою работу как можно качественнее и это побуждает тебя 

учиться и развиваться профессионально. Уже работая в библиотеке, заочно 

окончила Кемеровский областной колледж культуры и искусств. Я поняла, 

что профессия библиотекаря так многогранна, уникальна, что познавать еѐ 

можно всю сознательную жизнь. Кемеровский государственный институт 

культуры, студенткой которого я являюсь, еще больше расширил мой 

кругозор в области информационных и библиотечных технологий.  

Хорошо, если в библиотеку приходит человек и просит определенную 

книгу, допустим «Война и мир» Л.Н. Толстого. Здесь нужно только знать, где 

находится книга. А если читатель сам толком не знает, что ему нужно?  

Вот здесь и начинается творческая работа библиотекаря. Нужно помочь 

читателю подобрать самую интересную, самую полезную, самую нужную 

ему книгу. И остаѐтся чувство большого удовлетворения, что читатель ушел 

с книгой, которую подобрал ему ты. Люблю беседы с читателями «по 

душам», эти беседы тоже помогают выявить вкусы, потребности читателя. 

Некоторые доверяют мне свои тайны. Я воодушевляюсь, когда старенькая 

бабуля счастлива только от того, что ей уделили немного времени и просто 

побеседовали с ней. Некоторые селяне заходят просто так, посидят, журналы 

полистают. 



А массовая работа в библиотеке? Это так чудесно и ответственно 

делиться своими знаниями с неокрепшими детскими душами. Дать им новые 

знания так, чтобы детям было понятно и интересно, побудить потребность 

взять в руки книгу и прочесть ее. Нужно работать так, чтобы не загасить 

огонек Добра, желания к познанию нового в детских душах.  

Мир, в котором мы живем, меняется на наших глазах. Ещѐ несколько 

лет назад в основе работы моей библиотеки лежали технологии, 

базирующиеся на операциях с бумажными носителями: книгами, 

брошюрами, периодикой. В современных условиях новейшие средства 

информационных компьютерных технологий способны поднять качество 

работы библиотеки на принципиально более высокий уровень. Библиотекарь 

становится информационным менеджером.  

Мне нравится подбирать и использовать в своей работе игровые 

моменты. Приемы театрализации. Отрадно, когда это все находит отклик в 

детской душе, когда дети начинают задавать вопросы по теме занятия, 

приводят примеры из литературы и из жизни, когда после проведенного 

праздника получаешь огромный заряд бодрости от своих читателей и 

удовлетворение от своей работы. Как важно все это не потерять.  

В прошлом году присутствуя на очередном мероприятии, глава нашего 

сельского поселения предложил мне сменить профессию библиотекаря на 

ведущего специалиста в администрации поселения, аргументировав это тем, 

что им нужны молодые, квалифицированные, энергичные работники, да и 

заработная плата на тот момент была гораздо выше моей. Я улыбнулась и 

ответила, что надо подумать… Предложение сменить профессию было для 

меня полной неожиданностью. И немного поразмыслив, я поняла, что 

никакая работа в администрации и даже достойная зарплата не могут мне 

заменить ни «мою» работу, ни «мою» библиотеку, которой я отдала уже 

почти пятнадцать лет. Почему «мою»? Потому, что здесь все мое родное, 

каждая книжка, каждый стеллаж поставлен так, как я хочу. Здесь мои 

любимые читатели. Здесь мой дом, который я ни за что не променяю… 



Очень хочу, чтобы мои односельчане были самыми читающими, самыми 

счастливыми людьми. Вот поэтому Я – библиотекарь.  

Моя библиотека сегодня – это не просто читатели и книжки, это 

огромный мир: обзоры литературы; проекты, курсы повышения 

квалификации, акции, книжные выставки, увлекательные командировки, 

встречи с писателями. Это особый мир, который растет и ширится 

стремительно, с каждым днем всѐ больше и больше затягивая в свою стихию, 

поглощая целиком. Иногда мне кажется, что он, этот мир, вот-вот станет для 

меня необъятным, и я упущу что-то важное. Но этого, к счастью, не 

происходит, да и не должно произойти пока я всем сердцем и душой люблю 

этот особый, мощный, невероятный, притягательный и такой нужный мир – 

мою библиотеку. 

 

 

 

 


