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…делай то, что ты любишь,  

люби то, что ты делаешь… 

 

Его Величество Случай… Именно он стал отсчитывать минуты счастья, радости и удачи в 

моей профессиональной деятельности. 

Не всегда у тебя есть сокровенное желание «кем быть?» и мечта о профессии. В детстве 

довольно распространѐнный набор – учитель, врач, продавец и т.д., в юности – душа 

мечется, пазлы не складываются. Не всегда получается сделать правильный выбор в 

учѐбе, и ты мучаешься от того, что учишься не тому и ни к чему, так как работать потом 

по этой специальности не будешь. Далее уже приходится думать больше не о профессии, а 

о крепкой, хорошей работе. Не всегда работа, хорошо оплачиваемая и перспективная, 

приносит тебе удовлетворение и радость. Жизнь течет вяло и неинтересно. И вдруг, в 

один прекрасный момент, подруга предлагает кое – что изменить в жизни.Ну, например, 

поступить учиться в городе, в котором она живет, чтобы чаще видеться. Обсуждение 

нескольких учебных заведений - и выбор определен. Конечно же, как я могла не помнить, 

что еще в детстве отец говорил: «Какая прекрасная профессия для женщины – 

библиотекарь!» Учиться интересно. Преподаватели не учат, а отдают все свои знания от 

души и со вкусом. Много новых знакомств и узнаешь, как все по-разному живут и по-

разному интересно работают. 

Следующий счастливый билет еще больше впечатляет. Меня принимают на работу в 

Центральную городскую библиотеку, несмотря на то, что я только поступила на заочное 

отделение культурно – просветительного училища по специальности «Библиотечное 

дело». Директор библиотеки с первой встречи заражает своим оптимизмом и 

искренностью. Она - воплощение яркой личности, интересной женщины и умного 

собеседника. Всѐ очень доверительно и по-доброму. А какие коллеги замечательные! 

Внимательны к тебе и всегда готовы помочь. Юношеская кафедра, хозяйкой которой ты 

становишься, - самое уютное и теплое для сердца место в библиотеке. Читатели – радость! 

Новые книги – счастье! Даже статистка и заполнение разных библиотечных документов 

становится не только важным и нужным, а увлекательным и интересным занятием. Ты 

счастлива! Ренессанс! Ты возрождаешься в познавании нового дела, замечательной и 

глубокой профессии – библиотекарь! 

Мне нравится такое жизненное определение: счастлив тот человек, который уходит из 

дома на работу с радостью и домой возвращается с радостью. Это правило работает. 

Сколько важного, а порой, и необходимого принесла мне моя профессия: самореализация, 

знания, знакомства с интересными людьми, и даже, что немаловажно для женщины, 

безупречный внешний вид! Как говорит моя мама: «Ты же всегда на людях!». Четверть 

века в профессии стали важной гранью в судьбе. Мои сыновья и муж говорят, что мне 

очень повезло с профессией, потому что большую часть жизни, проводя на работе, они 

никогда не услышали моего недовольства или огорчения. 



Сегодня библиотека, в которой я работаю, переживает не самые лучшие времена, но я 

часто говорю, что в культуре всегда было беспокойно. Приходится защищать профессию 

и защищаться от непрофессионалов, чтобы в меняющемся мире все увидели, что 

библиотеки тоже меняются и библиотекари занимаются не только обслуживанием 

читателей. А может, именно в это неспокойное время Его Величество Случай готовит 

меня к какому - то новому повороту? 


