
У каждого в жизни появляется такой человек,  

после которого ты меняешься 

  

Профессий много разных, славных, 

Но есть средь них всего одна 

Неординарная профессия: 

Библиотекарь - так звучит она… 

 

Я очень рада, что моя работа связана именно с этой профессией. Свой 

трудовой путь в ней я начала с февраля 2008 года. Что же это за профессия и 

кто такой библиотекарь? 

Это очень древняя профессия, которая на протяжении многих лет 

менялась и усовершенствовалась. На смену невзрачному пожилому 

библиотекарю в круглых очках с седым пучком на голове пришел специалист 

нового поколения, обладающий профессиональными данными, творческим 

подходом к работе. Хотя у многих складывается мнение, что в библиотеке 

может работать любой, ведь нет ничего сложного в том, чтобы записать и 

выдать литературу. На самом деле это не так, существует много и другой 

работы, не менее важной, которая не видна читателю. Современный 

библиотекарь должен обладать достаточно разносторонними навыками и 

умениями, способностью уловить настроение своего читателя, помочь ему в 

подборе нужной литературы, а кроме этого быть еще и тонким психологом. 

Потому что многие читатели любят беседовать «по душам», делиться чем-то 

сокровенным или своими впечатлениями о прочитанной книге. Не зря 

говорят о библиотекарях именно так: «...Душ человеческих добрые лекари, 

чувств и поступков библиотекари...». Ведь не только важно заинтересовать 

читателя интересной и полезной книгой, но и увидеть его прекрасное 

настроение от того, что он ушел с книгой, которую посоветовал именно ты. 

И когда видишь благодарные лица своих читателей, то и сам получаешь от 

этого большое удовольствие. 

В работе библиотекаря важно не только обслуживание и общение с 

читателями. Огромную роль играет тот, кто работает рядом с тобой. С 

великим удовольствием я хочу рассказать о замечательном человеке – 

Гноевой Любови Викторовне, работавшей заведующей отделом 



обслуживания Центральной библиотеки. Когда я пришла работать в этот 

отдел, она стала моим наставником. Это высокопрофессиональный, 

всесторонне компетентный, творчески одаренный человек. Зная до тонкостей 

библиотечную работу, она охотно передавала свой опыт коллегам. Она 

являлась примером для молодых специалистов. Благодаря незаурядным 

организаторским способностям, энергичности и умению работать с людьми, 

Любовь Викторовна претворяла в жизнь грандиозные идеи. 

В век информационных технологий стал падать интерес к чтению, 

заметно снизился процент посещаемости библиотеки. Чтобы идти в ногу со 

временем, нужно было искать новые и интересные формы работы, которые 

позволили бы расширить деятельность библиотеки и сделать процесс чтения 

более интересным. Любовь Викторовна первая среди библиотекарей начала 

активно внедрять в практику работы инновационные технологии, 

разрабатывать и проводить мероприятия с применением информационно-

коммуникационных технологий. Она является автором мультимедийных 

проектов: «Победители и непобежденные» (историко-литературный портрет 

военного поколения, 2005 г.) и «Югорская звезда в созвездии России» 

(историко-культурное наследие Югры, 2006 г.). Любовь Викторовна 

разработала и внедрила в деятельность библиотек инновационную форму 

работы – мультимедийное лото в формате слайд-шоу (2010 г.). 

С ее помощью и под ее чутким руководством в 2013 году мною был 

разработан проект «Устрой себе праздник – читай...» по внедрению в 

практику виртуальных выставок, являющихся одним из видов современных 

технологий, которые были размещены на сайте БУК «Библиотечно-музейный 

центр». Оригинальный мультимедийный дизайн (цвет, графика, анимация) 

позволяет посетителям сайта знакомиться с книжными новинками и 

периодическими изданиями, поступающими в фонд центральной 

библиотеки. 

Хочу сказать, что с внедрением виртуальных выставок увеличилось 

количество посещений и количество пользователей, вовлеченных в систему 

библиотечного обслуживания. Разработка и размещение виртуальных 



выставок на сайте БУК «Библиотечно-музейный центр» продолжается, 

благодаря настоящему профессионалу и мудрому наставнику, библиотекарю 

от Бога. Любовь Викторовна, заслуженный деятель культуры ХМАО – 

Югры, пользовалась уважением не только среди читателей, коллег, но и 

общественности города. 

Несмотря на то, что она давно уехала из города, до сих пор 

поддерживает связь со своими коллегами, к ней всегда можно обратиться за 

помощью. Находясь вдали от нас, она с радостью и с большим 

удовольствием делится своими идеями, советами, продолжает активно 

участвовать в жизни нашей библиотеки. Она приняла участие в онлайн-акции 

#75словПобеды#Библионочь2020, прочитав пронзительное стихотворение 

Владимира Радкевича «Баллада о банке варенья». 

Завершая рассказ о своем наставнике, хочется выразить особую 

благодарность Любови Викторовне Гноевой за то, что она научила меня 

многому, чего я не знала и не умела, за ту любовь и ответственное отношение 

к работе, за умение общаться с читателями. Работая столько лет в отделе 

обслуживания, я ни разу не пожалела, что выбрала эту профессию. Потому 

что я люблю свою работу, она приносит мне радость и удовольствие, 

особенно когда видишь улыбающиеся лица своих благодарных читателей. 

 


