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Выбор профессии - очень ответственное дело. От этого выбора многое зависит в жизни 
человека. В детстве я хотела стать экскурсоводом. Это желание появилось после того, как 
я побывала в с. Шушенское. Экскурсоводы музея-заповедника просто очаровали меня: как 
много они знают, как красиво они говорят. Потом мне ужасно захотелось стать 
телеведущей. А в старших классах я решила, что нужно окончательно определиться в 
выборе своего профессионального пути и начала готовиться к поступлению в 
педагогический институт на исторический факультет. Но конкурс был так велик, что в 
институт я не попала, несмотря на успешно сданные экзамены. Да, видно, вправду 
говорят, что все, что ни делается, все к лучшему. 

Я даже и представить не могла, что все мои детские мечты может объединить в себе одна 
профессия – профессия библиотекаря. Именно здесь, в библиотеке, я могу быть и 
экскурсоводом, и ведущей, и учителем. Я всем сердцем люблю свою работу. Самое 
большое удовольствие от работы получаешь тогда, когда можешь предложить читателю 
хорошую книгу или предоставить нужную информацию. 

Получается, что не я профессию выбрала, а профессия меня. И спасибо ей за это, она 
сделала правильный выбор! 

Наша библиотека находится в Подтесово, в большом рабочем поселке на берегу Енисея, 
где я родилась и выросла, и вот уже 25 лет я работаю в Подтесовской поселковой 
библиотеке. 

Работа ведется в различных направлениях ( индивидуальная, массовая) и по различным 
темам ( краеведение, экология, эстетическое воспитание и др.). Постоянно ведется сбор 
материалов по краеведению. Все газетные статьи, которые так или иначе касаются нашего 
поселка, находят отражение в краеведческой картотеке ГЖС. На протяжении 45 лет 
ведётся «Летопись трудовых дел пос. Подтесово», где собраны печатные материалы и 
фотографии о людях поселка и интересных событиях. Собираются в отдельные папки 
воспоминания старожилов о строительстве поселка, о флоте, копии старых документов, 
фотографии. Весь собранный материал служит хорошим фундаментом при проведении 
массовых мероприятий, встреч с читателями. Каждое мероприятие тщательно 
продумывается, подбирается наглядный материал, а в последние годы и видеоматериал, 
чтобы встреча получилась познавательной, запоминающейся. При проведении бесед, 
викторин используются фрагменты из юмористического журнала «Ералаш», 
мультфильмов, документального фильма «Загадки живой природы», авторские 
видеосюжеты.  

Работая в библиотеке, я многому научилась. И массовое мероприятие могу провести, и 
интересную выставку оформить, и красочную презентацию подготовить. 

Я считаю, что библиотекарь – замечательная профессия. И пусть нас часто называют 
«серыми мышками» и смотрят иногда с недоумением. А ведь на самом деле работа 
библиотекаря очень интересная, разнообразная, творческая. Библиотекарь сравни 
учителю: ведь мы можем если и не сами научить, то, уж во всяком случае, подсказать, 
направить. 



Одна моя замечательная коллега часто любила повторять, что библиотекарь не может 
знать ответы на все вопросы, но должен знать, как и где найти эти ответы. И я с ней 
совершенно согласна. И всё же как много должен знать библиотекарь, чтобы помочь 
читателю найти нужную книгу, необходимую информацию. И я то и дело ловлю себя на 
мысли, что чем больше я всего узнаю, тем больше остается того неузнанного, что нужно 
узнать. 

Библиотека дает возможность дарить людям радость познания и самому постоянно 
расширять свой кругозор. А знания дорогого стоят. 

Далеко не все в нашей жизни измеряется деньгами, есть и должны быть в ней духовные 
ценности. Иногда слышишь, что библиотеки в скором времени будут не нужны, что 
печатных книг вообще не будет, все людские информационные потребности заменит 
Интернет. Как знать, как знать… Ведь на заре телевидения многие считали, что театров в 
будущем не будет, их закроют, потому что на спектакли никто не станет ходить. Однако 
театр жив. Так и библиотека. Ведь библиотека не только источник информации, но и 
место простого человеческого общения. 

Как часто читатели приходят в библиотеку не только за хорошей книгой, но и для того, 
чтобы поделиться впечатлением от прочитанного, пообщаться. Многие библиотеки давно 
уже перестали быть просто информационными центрами, в них работают клубы по 
интересам, открываются языковые курсы, проводится обучение компьютерной 
грамотности и много других интересных занятий. 

Читатели нашей библиотеки принимают участие в различных всероссийских, краевых, 
районных конкурсах. И пусть не каждый из них становится победителем – радость 
доставляет и участие. Работая с читателями, я узнаю их увлечения, пристрастия, 
способности, готовность к соревнованию и предлагаю поучаствовать в том или ином 
конкурсе. Часто становлюсь руководителем исследовательской работы, помогаю 
подобрать нужную литературу, оформить заявку, даю рекомендации и получаю огромное 
удовольствие от исследовательского процесса. 

Я люблю свою профессию и считаю, что мне в жизни очень повезло. Я чувствую себя 
нужной людям, я постоянно в центре событий. Моя работа дает мне много 
положительных эмоций, позитива, знаний и навыков, и все это я отдаю своим читателям. 

Я – библиотекарь и горжусь этим. 
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