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Этим афоризмом в профессиональной деятельности я руководствуюсь, служа 
библиотечному делу. Зная о библиотечном деле почти всё, я, как библиотекарь, могу 
узнать ещё больше и помочь обрести очень многое в стенах библиотеки своим читателям. 

В настоящее время многие считают неактуальной профессию библиотекаря. Но не 
спешите стрелять в библиотекаря и плевать в колодец. Пейте свежую водицу из 
библиотечного родника знаний. Именно библиотекарь зачерпнет горсть ключевой водицы 
в момент информационной жажды, подаст вам ту самую кружку знаний, в которой вы 
нуждаетесь. Читатель и библиотекарь рядом – это уже счастье, это путники, которые 
нашли друг другу на пути к цели.  

Я благодарна судьбе за этот шанс, за шанс общения с читателем, за то, что сегодня я - 
Библиотекарь. За то, что ведет меня и не оставляет на «обочине» жизни. 

Книги любила и люблю.. Читала всегда и много, и разное. С детства мечтала работать в 
библиотеке.  

Преодолевать трудности мне не привыкать, не ропщу, нахожу выход из любой ситуации, 
знаю, что все в жизни будет так, как надо, даже если будет иначе. 

Сегодня моя жизнь окружена умными, добрыми и верными друзьями - книгами. Они 
делают мою жизнь наполненной, содержательной. Но все-таки главное богатство, 
обретенное мною - это замечательные люди, с которыми я работаю. Они, мои коллеги – 
библиотекари, как и читатели, абсолютно разные. Разных возрастов, разных характеров и 
взглядов на жизнь. Они стараются идти в ногу со временем, осваивают новые технологии. 
Они довольно дружны и сплочены между собой. Это на самом деле одна команда. 
Команда, объединённая одной профессией и одной целью. Часто встречаешь рассуждения 
о том, что профессия библиотекаря мало престижна. Я не совсем согласна. Ведь престиж 
профессии делает конкретный человек на конкретном месте.  

Если я развею миф о том, что библиотекарь – это «серая мышь с пучком волос на затылке, 
в очках и непременно серой шалью на плечах», значит, я состоялась как библиотекарь-
профессионал, с которым считается все сообщество, с которым хочется общаться, потому 
что современна, мобильна, креативна, интересна. Главное, надо найти СЕБЯ в своей 
профессии. 

Приобщить человека к чтению, расширить его кругозор, занять досуг делом полезным и 
интересным, до минимума сократить «непроизводительные» затраты времени на выбор 
нужной книги – к этому, собственно, сводиться деятельность библиотекаря. 

Но сколько различных форм и методов нужно использовать, сколько усилий затратить, 
чтобы выполнить эту порой незаметную для непосвященного человека работу. 
Ежедневная работа в библиотеке требует интеллектуальной подготовки, хорошей памяти, 



эрудиции, коммуникабельности и многих других качеств. Ведь библиотека – это не только 
место, где хранятся книги. Это очаг культуры в самом широком понимании, где читатели 
всегда могут, кроме нужной книги, найти свой круг общения, приятных собеседников, 
услышать добрый совет. Этими принципами я всегда следовала в своей работе. 

 Очень счастлива, когда чувствую свою необходимость и востребованность. Профессия 
библиотекаря удивительная, она дает огромные возможности для людей творческих, 
энергичных, талантливых… Помогать людям, давать им необходимые знания, прививать 
любовь к книге, воспитывать в них светлое, доброе начало. Что может сравниться с этим и 
какая ещё профессия может дать такую возможность, как не профессия библиотекаря. 

Современный библиотекарь - это не только человек, работающий с книгами! Я и артист, и 
маркетолог, и педагог, и воспитатель, и тонкий психолог, и юрист, и специалист в области 
информационных технологий. По-моему, такое сочетание не сочетаемых профессий 
просто не может быть скучным.  

Работа в библиотеке многогранна, а в современных условиях - в особенности. Сейчас идет 
совершенно новое осмысление нашей профессии, мы проводники и поисковики 
информации в Интернете, мы можем очень много дать людям. В информационном 
обществе это - одна из самых перспективных профессий! 

Я уверена, что человек – профессионал всегда будет востребован обществом! 
Профессионал отличается от других тем, что он учится и учит. Активная позиция 
библиотекаря-профессионала делает его инициатором всякого рода нововведений. 
Способность предложить что-то новое рождается в результате постоянного наблюдения и 
анализа. Нет предела совершенству в нашем деле. Только библиотекарь может увидеть в 
обыденном и повседневном возможность самосовершенствования, только свет его идей и 
замыслов позволит сохранить библиотеки. Ибо верю я:  

не рухнет мир вовеки,  

покуда свет горит в библиотеке. 

Вся моя сознательная жизнь проходит в стенах родной библиотеки им. А.С.Пушкина. 
Посвятив 33 года библиотечному делу, я ни разу не усомнилась в выборе своей 
профессии. И счастлива заявить, Я - Библиотекарь.  
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