
По обе стороны библиотечной кафедры, или как мое любимое увлечение 

превратилось в профессию. 

 

Я с детства любила читать  книги  и  библиотеки казались мне целым миром, 

полным удивительных находок. Детская библиотека района, как и труднодоступная 

антресоль большого родительского книжного шкафа, стала для меня своеобразной 

Меккой и пещерой Алладина, а книги, которые я с трепетом несла домой – волшебными 

светлячками счастья. 

«Мама, - делилась я, - когда я вырасту, то стану актрисой или библиотекарем». 

Мама улыбалась и кивала. 

С годами моя любовь к библиотекам не становилась меньше. Я по-прежнему 

ходила за книгами, теперь уже во взрослые библиотеки города, иногда бывала и на 

замечательных встречах с интересными людьми, премьерах книг, обзорах книжных 

выставок, особенно мне нравились спектакли и встречи с писателями. 

В начале 2021 года моя мечта неожиданно сбылась – меня пригласили работать  в 

библиотеку! Пригласила заведующая отделом обслуживания Нина Ивановна Зотова, зная 

меня и мою маму как активных и увлеченных читателей 

Центральной районной библиотеки им. А.С. Пушкина. 

Коллектив принял меня легко и доброжелательно, хотя, 

признаюсь, я вначале не понимала многих нюансов 

библиотечного процесса и задавала множество вопросов. 

Библиотечное дело – совсем не простая наука, как и любую 

другую профессию, связанную с интеллектуальной 

деятельностью, информационными технологиями, общению с 

читателями  его надо изучить и полюбить. 

Работала я с энтузиазмом, и на этой волне мне 

захотелось как можно глубже войти в профессию. Я подала документы на проф. 

переподготовку по программе «Библиотечно-информационная деятельность». Училась я 

дистанционно, так сказать «без отрыва от производства». С одной стороны это было 

удобно, с другой – мне постоянно казалось, что не хватит времени изучить и сделать всё, 

что необходимо по программе. Но, как говорится, «глаза боятся, а руки делают». 

Обучение позволило мне понять многие аспекты нашей повседневной работы, а 

некоторые грани библиотечных будней я увидела по-новому, намного шире. Я узнала, что 

такое АРБИКОН, СКБР, КИБО, депозитарий, чем каталог отличается от картотеки, что 

стало важным при присоединении России к Марракешскому соглашению, о современных 

концепциях библиотечного менеджмента и иновационной методической деятельности, о 



нормативно-правовых актах и документах, применяемых в нашей работе; разобралась в 

понятиях книгообеспеченность, читаемость, обращаемость; а также узнала больше о 

жизни других библиотек. 

Учеба не была легкой, но, тем не менее, оставила 

приятное впечатление о проделанной работе. Надеюсь, все 

полученные знания аккуратно уложатся на полочках в моей 

голове и будут помогать лучше и качественней участвовать в 

творческом библиотечном процессе и совершенствоваться в 

нем! А главное, все знания, которые я приобрела во время 

учебы и общения с опытными коллегами, помогут мне в 

процессе обслуживания читателей нашей библиотеки. Многие 

годы читательского стажа научили меня быть внимательной и 

доброжелательной к людям, которые приходят за книгой. Ведь 

совсем недавно я сама стояла у библиотечной кафедры, как читатель, и именно этих 

качеств ждала от библиотекаря. 

И я рада помочь людям  найти нужную информацию, выдать именно ту 

литературу, которая принесет пользу и радость.Сегодня 

возможность общения дает и работа онлайн, я с удовольствием 

делюсь с читателями своими знаниями, рассказываю о 

творчестве любимых авторов, мои предпочтения лежат в области 

русской и зарубежной классической  литературы, но я люблю и 

современную фантастику, фэнтези, увлекаюсь современной 

прозой. Библиотечная профессия дает много возможностей для 

самосовершенствования и творчества. А как же иначе? Теперь я 

дипломированный библиотекарь и это мое место в жизни! 

 


