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Профессия изначально должна быть актом любви. 

И никак не браком по расчёту. 
Х. Мураками 

«Токийские легенды» 
 

Поговорим о любви… Когда любишь человека, хочется всё время с ним общаться, 
а когда его нет рядом, то хотя бы мысленно. Как только подумаешь о нём, 
становится на сердце и радостно и тревожно. Но ведь это всё очень похоже на то 
состояние, которое испытываешь, когда тебя ждёт недочитанная интересная книга. 
А иногда книга уже прочитана, но оставила такое сильное впечатление, что хочется 
возвращаться к ней снова и снова. Так что выражение «любовь к чтению» - это не 
просто метафора. Справедливость её подтверждается теми эмоциями и чувствами, 
которые реально испытывает человек при чтении. Именно «любовь к чтению» дала 
мне первоначальный толчок к выбору будущей профессии. 
В моей семье читали все и много. Навсегда у меня в памяти остаётся бабушка, 
которую я запомнила с книгой в руке. А как она умела пересказывать о том, что 
прочитала! Я была самым благодарным слушателем. Слушая её, я закрывала глаза 
и переносилась в выдуманный писательским талантом мир, который казался таким 
реальным. Удивительно, как бабушка без высшего образования, прошедшая ужасы 
Великой Отечественной, смогла привить мне, совсем девчонке, не просто любовь к 
книге, а уважение к настоящей литературе. Благодаря моей бабуле, я 
познакомилась с русской и зарубежной классикой, и эту любовь смогла пронести 
через всю свою жизнь. Конечно, были и другие книжные увлечения и 
влюблённости, но они как-то стали тенью тех, настоящих книг из детства и 
юности. 
А ещё про свою любовь хочется рассказывать, своими чувствами делиться. 
Конечно, не со всеми подряд, а с близким другом, с человеком, который 
внимательно выслушает, порадуется твоим радостям, посочувствует, если 
требуется. Вот и библиотека как раз стала для меня тем местом, где очень легко 
найти собеседника, чтобы поговорить о книгах, литературе и просто о жизни. Я 
читала в нескольких библиотеках города Торжка, и мне очень повезло с 
библиотекарями, которые развили мою любовь к чтению дальше. 
Следующий шаг в профессию был сделан, когда я в летнее время помогала 
разбирать фонды в школьной библиотеке. И тут ко мне пришло понимание того, 
что библиотекарь не просто выдаёт книги и советует что-то прочитать, у него ещё 
очень много других обязанностей, о которых читатель даже не подозревает. И 
когда после окончания школы встал вопрос о выборе профессии, я уже не 
сомневалась в выборе. Родители сопротивлялись, ведь труд библиотекаря во все 
времена был одним из самых низкооплачиваемых. Всё решила бабушка, сказав 



всего одну фразу: - «Иди, это твоё». И я никогда не пожалела о своём выборе, ведь 
когда любишь, то принимаешь и достоинства и недостатки, в том числе и в 
профессии. 
Подумать только, но в год, когда я поступала в Калининское культпросветучилище 
на библиотечное отделение конкурс составлял три человека на место! Как 
оказалось, я совсем мало знаю об этой профессии, но у меня было главное – 
любовь к книге. А потом педагоги обнаружили у меня талант в проведении 
массовых мероприятий. По их мнению, я могла увлечь слушателя, меня слушали и 
читали то, что я рекомендовала (всё-таки наследственность великая вещь!)  
Однажды наш методист мне польстил, назвав меня в шутку «Ираклием 
Андрониковым Торжокской ЦБС». Между тем, Андроников, действительно, мой 
кумир в литературоведении. Его устные рассказы о Лермонтове меня зачаровывали 
ещё в юности, а теперь я их знаю практически наизусть. А когда я переехала жить в 
село Будово, то с удивлением узнала, что мой кумир бывал у нас дважды: во время 
Великой Отечественной войны, в качестве военного корреспондента на будовском 
полевом аэродроме и уже в 70-е на могиле лётчика, Героя Советского Союза В.П. 
Бахвалова, у которого он брал когда-то интервью. Но это так, лирическое 
отступление. 
И вот уже 25 лет я в своей любимой профессии. Были взлёты и падения, но всегда 
меня спасала любовь – к книге, к чтению, выбранному раз и навсегда делу. Я знаю, 
что нахожусь на своём месте, что я нужна людям, что моя работа приносит пользу 
окружающим и даёт мне лично моральное удовлетворение. 
Сегодня в библиотеке работать труднее, чем раньше, но и намного интереснее. 
Наверное, поэтому я выбрала для себя девиз в профессиональной деятельности – 
«Не выживать, а интересно жить!» Я до сих пор считаю профессию библиотекаря 
самой прекрасной, не смотря ни на что. И если в свою работу вкладывать душу, то 
можно многого достичь. А ещё она очень творческая, постоянно заставляет менять 
себя и менять жизнь вокруг себя, быть на гребне волны событий. 
В одном интервью для местной газеты, журналист задал мне вопрос о моём хобби. 
На что я, не задумываясь, ответила: - «Моя профессия для меня и работа, и хобби». 
В каком-то библиотечном блоге я прочитала фразу, которая мне запомнилась, - 
«Кто не нашёл своё любимое дело, тот не работает всю жизнь». Подумав, я 
согласилась с автором.  
О человеческом счастье сказано очень много красивых слов. Но мне ближе всего 
то, где говориться, что «счастье – это когда с радостью идёшь утром на работу, а 
вечером с радостью идёшь с работы домой». Значит я – счастливый человек! Я – 
библиотекарь! 


