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Признаюсь честно, что я никогда не хотела стать библиотекарем и более того, даже не 
предполагала, что на это нужно учиться. 

В профессию я пришла волею судьбы, благодаря людям и обстоятельствам. А вот как это 
случилось, я попытаюсь рассказать. 

Впервые я попала в библиотеку благодаря своей соседке-подружке Маше. Мне было тогда 
лет 10. Мы учились в школе, и она была активной читательницей в детской библиотеке. И 
вот как то позвала меня с собой для того чтобы сдать книгу. Это первое посещение 
детской библиотеки стало настолько ярким для меня, что я по сей день помню его.  Во-
первых, меня встретили вежливые и внимательные библиотекари. В библиотеке 
стройными рядами стояли стеллажи с яркими детскими книжками, красочные книжные 
выставки с которых нам разрешили взять книги. Чувствовалась атмосфера покоя, 
порядка… Особенно почему-то, понравилось то, как библиотекарь перебирала 
читательские формуляры и записывала в них книги, которые мы решили взять. И вот 
тогда я впервые подумала: «Вот бы и мне здесь работать!». Конечно же, в этот день я не 
ушла без книги. Вот так я стала читательницей детской библиотеки. 

Шло время, и наступила пора задуматься о выборе профессии. Мой выбор пал на 
педагогический институт. Сдав вступительные экзамены, я не прошла, поскольку конкурс 
был огромен. И вот сидя дома на диване вместе с мамой,  листая справочник абитуриента, 
мы увидели раздел «Уфимский библиотечный техникум». Я очень долго сомневалась. 
Ведь за окном был 1997 год, время, когда мои сверстники мечтали стать экономистами, 
юристами, бухгалтерами, в общем, хотели получить престижную профессию, стать 
богатыми и успешными. И я мучилась вопросом «А что я буду говорить своим знакомым, 
когда меня спросят «Где ты учишься?»…  В то время учиться на библиотекаря было не 
престижно в связи с маленькой зарплатой;  в обществе бытовало (и это не секрет) такое 
мнение, что в библиотеках работают серые мышки, неудачницы, либо те, у кого проблемы 
со здоровьем или пенсионеры и т.д. После долгих маминых уговоров, я все-таки подала 
документы и  сдала вступительные экзамены. Так я стала студенткой библиотечного 
техникума и началась интересная, полная открытий студенческая жизнь. С огромной 
теплотой вспоминаю то время. Мы посещали театры, практиковались в самых лучших 
библиотеках, много читали. Я попала в мир духовности и культуры. У нас была очень 
дружная и веселая группа. Я с удивлением обнаружила, что в техникуме учатся вполне 
благополучные молодые парни и девушки: красивые, молодые, веселые и талантливые. А 
вовсе не неудачники или судьбой обиженные люди. А какие у нас были замечательные 
преподаватели! С какой теплотой, уважением и любовью рассказывали они нам о 
профессии библиотекаря. Все это заставило меня посмотреть совсем другими глазами на 
профессию библиотекаря. «Как же многие ошибаются, когда думают, что работать в 
библиотеке скучно и не интересно!» – думала я. «Как хорошо, что я не пошла на поводу 
тех, кто так заблуждался».  Я поняла, я сделала правильный выбор. Спустя некоторое 
время уже с гордостью говорила, что «я учусь в библиотечном». 

После техникума я с легкостью поступила в Челябинскую академию культуры и 
искусства, закончила ее с отличием и пришла работать в свою районную библиотеку. 
Сначала меня приняли на должность библиографа читального зала, затем через 2 месяца 
перевели на должность зав. методико-библиографическим отделом,  где я по сей день 



работаю. Моя профессия мне очень нравится. Ведь библиотекарь это не только человек, 
который механически выдает книги. Библиотекарь это и педагог, и психолог, и 
организатор, и художник, и сценарист и еще очень, очень много всего. Эта профессия 
вмещает в себя все виды творчества и способы выражения. И мне это очень нравится. 
Ведь это дает возможность проявить себя с очень разных сторон, раскрыть в себе то, о чем 
даже не догадывался, что, в общем-то, и произошло со мной. Сейчас я уже не 
представляю себя в другой роли и благодарю судьбу за то, что она привела меня именно в 
библиотеку. 

 


