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Моя профессия уникальная. Она - одна из самых старейших в мире, существовавшая испокон 
веков: переписчики и хранители рукописей появились еще в античные времена. Уникальность 
библиотеки заключается в том, что она является хранилищем наследия цивилизации, всего того, 
что накопило человечество за время своего существования. Д. С. Лихачев, ученый, которого 
назвали «совестью нации», говорил, что «в случае мировой катастрофы, цивилизацию можно 
восстановить, если только сохранятся библиотеки». 

Действительно, не зря же императоры и цари, ханы и султаны отводили под библиотеки свои 
лучшие замки и дворцы. Те, кто заботился о будущем, трепетно относились к библиотекам. 
Поэтому и профессия библиотекаря является очень значимой сферой деятельности. Говоря об 
этой профессии, Василий Никитич Татищев, выдающийся государственный и общественный 
деятель 18 века, основатель нашего города и имя которого носит наша центральная библиотека, 
считал, что многое в работе библиотеки «зависит от благорассудности библиотекаря» - оной 
должен быть многих наук и различных языков, особливо ориентальских, наученный, к тому 
прилежный читатель, твердыя памяти и остраго рассуждения». Недаром в те времена 
библиотекари имели ученую степень. 

Мое увлечение книгами началось еще в раннем детстве благодаря тихим семейным вечерам, 
когда наш отец, собрав всю семью вместе, читал вслух произведения Л. П. Чехова, И. С. 
Тургенева, Д. Дефо, М. Рида. С огромным удовольствием мы погружались в зачарованный мир 
книги. Позднее любовь к чтению, особая атмосфера в библиотеках, приятные милые беседы с 
библиотекарями, с которыми я общалась, привели меня в эту профессию. 

Уже 34 года, как профессия библиотекаря для меня - состояние души. Горжусь тем, что я одна из 
представителей творческих, бескорыстных, разносторонних людей. Главная миссия 
библиотекаря - это быть посредником между мудрыми мира сего и читателем. Работать 
библиотекарем совсем не просто, но интересно и престижно. Каждый мой рабочий день не 
похож один на другой. Каждый день ждешь с трепетом, каким окажется сегодняшний читатель, 
что именно его приведет сюда. 

Каждый день я общаюсь с новыми людьми, узнаю что-то новое и интересное, каждый день я 
покоряю маленькую вершину. Это моя жизнь. Пусть немного стремительная и непредсказуемая, 
но она мне нравится! 

Сколько было замечательных встреч и ярких вечеров, удивительных событий и узнаваний! 
После удачно проведенных мероприятий чувствуешь огромный подъем сил и энергии, и именно 
это чувство поддерживает постоянное влечение к работе. 

С большим теплом вспоминаю недавнюю встречу наших читателей с Самарским православным 
писателем А. А. Солоницыным, известным по всей России, общение с которым сделало наши 
души богаче. Особенно были дороги восторженные отзывы молодых людей, попросивших их 
приглашать на такие встречи! Общение с писателем высветило все лучшее, что в нас есть... 

Иногда меня огорчает устаревший стереотип о библиотекарях, как о «тихих и «унылых» людях. 
Обычно так думают люди, не посещающие библиотеки. А мы уже давно идем в ногу со 
временем: мы начитанны, мы активны, мы современны, мы работаем на опережение. 

Сегодняшний библиотекарь поможет своему пользователю в работе с электронными базами и 
справочно - правовыми системами, окажет сервисные услуги, пришлет на рабочий стол 



электронный документ, поможет записаться к врачу и сделает много такого, что способствует 
превращению информации в знание, которое в свою очередь, поможет человеку состояться в 
социуме. В Интернете достаточно много недостоверной и некачественной информации. И здесь 
велика роль просвещенного библиотекаря — консультанта, который может дать оценку тому 
или другому сайту, изданию. 

Библиотекарь не бесстрастный рефлектор, а фильтр, который отслеживает информацию. 
Поэтому современный библиотекарь обладает рядом профессиональных компетенций, 
постоянно обучается. Библиотекарь -профессия, требующая таланта, работы ума, отклика души 
и сердца. Только такой человек может стать помощником, другом, союзником читателя. Если 
нет этих качеств, то это просто работник библиотеки, а библиотека не любит случайных 
сотрудников. Только библиотекарь - просвещенный, интеллигентный, позитивный, креативный - 
способен принимать каждого посетителя как самого желанного, важного, единственного 
человека. Очень точно сказал об этом Н. Г.Чернышевский: «Кто работает с любовью, тот вносит 
поэзию во всякую работу». 

Современный библиотекарь умело сочетает в своей деятельности традиционные и 
инновационные формы работы. На мой взгляд, успех сопутствует тому, кто сумеет сохранить 
баланс между формированием информационной культуры и сохранением традиций чтения с его 
гуманитарной составляющей. Сегодня на повестке дня - новые задачи: ответственно вести 
читателя через информационное поле, т.е. библиотека должна стать территорией 
информационной безопасности, где формируется позитивное отношение к жизни. 

Моя мечта: сделать библиотеку предметом гордости для каждого горожанина, чтобы библиотека 
с каждым годом процветала и становилась самым притягательным местом для каждого человека 
от мала до велика. Не зря же аргентинский писатель и библиотекарь Хорхе Луис Борхес писал: 
«Мне всегда казалось, что рай должен быть чем-то вроде библиотеки». 

 

  


