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Вот стоишь ты на распутье 
У порога в «книжкин дом» 
И в руках сжимаешь крепко  
Новый красненький диплом. 
 
Как с работой управляться, 
Успевать везде при том? 
Эх, ни в чем не оплошать бы, 
Не упасть бы в грязь лицом! 
 
Тут советов массу можно 
Начинающему дать. 
Коли внемлешь, будешь точно 
Ты во всем преуспевать. 
 
Ну, во-первых, не стесняйся, 
Ведь «зеленый» ты еще, 
Ты понять все постарайся, 
Не упустить бы тут чего. 
 
Не забудь спросить коллегу, 
Ту, что старше лет на сорок, 
Уж она-то точно знает, 
Пусть поделится с тобой. 
 

Ты, как следует, послушай, 
На бумажке запиши 
И в ближайшее же время 
Все в работе примени. 
 

 

 
За внедреньем инноваций 
Ты старательно следи 
И за опытом соседей, 
Тех, что вечно впереди. 
 
И журнал «Библиотека» 
Регулярно ты листай, 
Кругозор профессиональный 
Постепенно расширяй. 
 

Ге, когда, чего и сколько 
Происходит в мире книг, 
Чтоб конкретно, точно, четко 
Ты умом своим постиг. 
 

Упражняйся в красноречье 
Перед зеркалом иль мужем, 
Чем доходчивей изложишь, 
Тем точней тебя поймут. 
 

Улыбайся, будь радушным, 
Обаятелен, терпим. 
Поднимай всем настроенье 
Настроением своим. 
 

Если скажет что директор – 
Исполняй тот час и точно. 
Исполнительность в работе – 
Это плюс тебе большой. 

 

Проявляй себя активно, 
Что умеешь – покажи, 

О своих талантах личных 
Всем в округе расскажи. 
 

Ко всему будь восприимчив, 
Будь открыт со всех сторон, 
Для успешных начинаний  
Должен в книгу быть влюблен. 
 

Пусть работа будет в радость, 
А не бременем каким. 
Каждый день как будто праздник 
Для себя и для других. 

 

Прояви себя, в чем можешь, 
Можешь если – хоть пляши. 
И «проектную работу» 
Не откладывай, пиши! 
 

Пусть тебя везде заметят, 
Пусть вниманье обратят. 
И тогда уж непременно, 
Точно грантом «наградят» 
 

Ну а там и повышенье, 
И карьерный рост, конечно, 
Он уже не за горами – 
Ты добился своего. 
 

 

Советы  
начинающему библиотекарю 


