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Я – библиотекарь… Я – библиотекарь!  

Когда-то 23 года назад моя судьба самым невероятным образом распорядилась, так что я 

попала на библиотечный факультет. Случай определил мою судьбу на всю жизнь. С тех 

пор уже на протяжении 18 лет я в этой удивительной профессии. Сегодня я с гордостью 

говорю «Я – библиотекарь!». 

Для меня моя профессия, прежде всего это – «роскошь человеческого общения», ведь 

сегодня в условиях всѐ ускоряющегося темпа жизни и колоссального потока информации 

общение остаѐтся одной из самых значимых человеческих ценностей. Это постоянные 

открытия, новые встречи, гуща интересных событий… Равнодушие здесь совершенно 

неприемлемо. 

В ежедневной своей работе порой приходится быть и учителем, и врачом- 

психоаналитиком, и экспертом по разным вопросам, и романтиком- путешественником, 

режиссѐром, поэтом, специалистом в области информационно-компьютерных технологий, 

цветоводом, художником, и даже грузчиком... И самое важное – в моей профессии есть 

чувство хозяина интеллектуального наследия лучших умов человечества: писателей, 

поэтов, ученых, экспертов, музыкантов, художников - у которого под рукой любое 

лекарство от скуки и безразличия, от убожества мысли и от чрезмерной увлечѐнности 

чем- либо одним. Согласитесь, все это бесконечно интересно!  Для того, чтобы 

довести все это богатство, пробудить интерес, зажечь любовь нужно быть настоящим 

профессионалом. Сегодня в ряду всевозможных реформ и изменений, развития 

информационных технологий, переоценки моральных и материальных ценностей в нашей 

профессии остаются только самые верные. В то же время перемены, которые происходят в 

обществе сегодня, дают возможность больше проявить себя как личность: реализовать 

самые смелые творческие замыслы, воплотить невероятные идеи, проявить креативность 

во многом. Хочу возразить сложившемуся мнению о том, что библиотекарь – синий 

чулок. Нет, наоборот, современный библиотекарь – это человек энциклопедических 

знаний и самых разносторонних талантов, личность с активной жизненной позицией. И 

чем больше этих талантов у библиотекаря, тем интереснее ему работать, и интереснее с 

ним общаться! Рамки библиотечной профессии не только не ограничены, они постоянно 

расширяются, вбирая в себя всѐ новые и новые знания и умения. Значит, надо успевать, 

всѐ время учиться, познавать новое, чтобы это новое вовремя передать своим любимым 

читателям. 

Сегодня политика государства в сфере культуры, а так же цели и задачи, которые ставит 

перед собой региональная власть, заставляют искать методы управления отраслью, 

адекватные вызовам современности. В связи с этим на посту руководителя иногда не 

совсем легко бывает решать вопросы по улучшению материально-технической базы 

библиотек, особенно в периферии, где очень остро ощущается дефицит бюджетного 

финансирования. Доказать, что действительно нужно выписать именно эти газеты и 

журналы для своих пользователей, добиться полноценного комплектования, чтобы 

читателям было за чем прийти в библиотеку, оснастить библиотеку современной техникой 

для предоставления полноценных услуг и своевременного выполнения тех или иных 

работ, наконец - создать уют. Почему то нужно постоянно просить и «выбивать» 



финансовые средства на очевидные нужды, которые как казалось бы, должны быть 

обеспечены государством. Так хочется, чтобы библиотеки располагались в уютных залах 

с красивой мебелью, стеллажами полными книг в разноцветных обложках, современной 

техникой, Интернетом, чтобы было тепло и уютно. И толпы читателей… 

Самая главная миссия моей профессии, того, что я – библиотекарь сегодня, это – 

сохранение, освоение, изучение и передача через поколения самого главного, что отличает 

один народ от другого, человека от животного - культурного наследия в его разных 

формах. Здесь так близки и понятны слова академика Дмитрия Сергеевича Лихачѐва, 

обращѐнные к библиотекарям: «Вы главные лица в государстве, потому что от вас зависит 

образование страны, еѐ культура. Без общей культуры не может быть подъѐма 

нравственности. Без нравственности не действуют никакие экономические законы. Чтобы 

стране не пропасть, ей нужны, прежде всего, вы – библиотекари...». Эти слова, конечно 

же, очень поддерживают святой огонь любви к книге, чтению, своему читателю, своей 

библиотеке в душе библиотекаря, без чего работать в библиотеке было бы очень сложно, а 

то и невозможно. Поэтому библиотекарь – это не профессия, это призвание, и случайные 

люди тут не задерживаются... 

Есть фраза одного мудреца «Мы пишем нашу жизнь, как книгу, украшая ее встречами с 

людьми, как картинками». В моей книге жизни моя профессия занимает важную главу. 

Она дает мне возможность познавать, учиться, творить, быть полезной. Даже если не все 

иллюстрации моей книги будут яркими и цветными, она все равно сделает эту книгу 

интереснее. 
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