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Меня часто дети спрашивают: «А почему вы выбрали именно эту профессию?» И я им 
отвечаю: «Да я просто люблю книги, люблю читать их и хочу, чтоб их читали все, а 
особенно вы, мои юные друзья!» 

А правда, почему я выбрала эту профессию? Ведь я раньше так мечтала быть юристом, 
знать законы, чтобы помогать людям. И я так много читала. А моя любимая книга была 
«Уголовный кодекс». Книга, книги... Они всегда были со мной рядом. 

Библиотека. Когда она вошла в мою жизнь? С детства. А если быть точнее, то это было в 
1963. Я и сейчас хорошо помню библиотекаря, который встретил меня. С виду 
неприметная, скромная. От нее исходило такое добро и тепло, что мне сначала показалось, 
что эта женщина - добрая волшебница и это её книжное царство. Она провела меня по 
библиотеке и все рассказала. Да так интересно, что захотелось все прочитать, и причем 
сразу. Но потом забежали ребята постарше, и моя сказка закончилась. Я стала слушать и 
смотреть, а что же они читают. Я выбрала книжку и пошла домой. Дома я читала её и 
разглядывала внимательно иллюстрации, как учила меня Мария Григорьевна. Я с 
нетерпением ждала завтрашнего дня. Чтобы опять посетить библиотеку. Меня встретила 
Мария Григорьевна и объяснила, что в библиотеку не надо ходить каждый день и как и 
сколько надо читать. Тогда я решила, что приведу своих одноклассников, но не всех сразу, 
и так я смогу чаще бывать в библиотеке. Но и тут она все поняла, и решила занять нас. 
Мы учились ремонтировать книжки, рисовали героев из прочитанных нами книг, 
придумывали вопросы по содержанию книг. И это было так интересно. 

И сейчас, когда я сама почти в таком же возрасте, и работаю в этой же библиотеке, я 
вспоминаю Марию Григорьевну Гончарову. Она казалась мне тогда какой - то особенной: 
умная, что не спроси, все знает и говорит красиво так и правильно. Откуда я знала тогда, 
что я буду работать в библиотеке, да еще, причем в этой. Но пришла работать сюда не 
сразу. До этого я работала в технической библиотеке 31 год. 

Проработав в библиотеке почти 40 лет, теперь я твердо убеждена: библиотекарям нельзя 
стать. Им все же надо родиться. Так что же значит, быть библиотекарем? ... 

Мне очень жаль тех людей, которые думают что библиотекарь это тот, кто выдает книги. 
Зачастую они не понимают, что библиотечная профессия требует не только любви к ней и 
признания. Но и глубоких знаний, подготовки в специализированном учебном заведении. 

Я согласна с тем, что «современный библиотекарь сейчас универсал: он и психолог, и 
педагог, и литературовед, и языковед. 

Если библиотекарь составляет библиографическое описание - он кропотливый 
исследователь и аналитик; подготавливает информационный листок для деловых людей - 
вдумчивый референт, проводит мероприятия - драматург, режиссер и даже порой артист. 
А уж интеллектуальными и эрудированными мы, библиотекари, просто обязаны быть». 

А самое главное, мы должны любить своих читателей и, причем всех, кто приходит к нам. 
Ведь многие идут к нам за добрым словом, советом, поддержкой. 



И их не обманешь простой учтивостью и холодной вежливостью. Они видят и чувствуют 
всё, даже порой небольшие изменения в самом коллективе библиотеки. И для нас главное, 
чтобы к нам шел читатель. 

Так хочется порой крикнуть «Добро пожаловать в библиотеку - обитель знаний! Мы рады 
общению с вами! Мы работаем для Вас!» 

Люблю проводить библиотечные уроки детям. В глазах у них я источник новой, 
интересной информации. Часто я заканчиваю нашу встречу словами: «Добро пожаловать 
в библиотеку». 

Люблю работать и со студентами. Я в глазах их первая и последняя надежда в поисках 
литературы. И хотя порой точно такую же книгу можно свободно взять в библиотеке 
техникума, все же выбор делается в мою пользу: ведь, здесь в городской библиотеке, плюс 
к книге, статье можно окунуться в особую атмосферу. Здесь, в нашей библиотеке, им 
рады, здесь открываются новые книжные выставки, экспозиции полотен местных 
мастеров кисти и фотографии, проходят различные мероприятия и всегда помогут в 
выборе литературы. * 

Мне нравится стихотворение Л. Ошанина о библиотекарях: 

... В книгах - всеведущи, В жизни - застенчивы. 

Душ человеческих добрые лекари, Чувств и поступков, - библиотекари. Кажетесь вы мне 
красивыми самыми. Залы читален мне видятся храмами. 

Кто мы без вас? Заплутавшие в замети, Люди без завтра, люди без памяти?! 

Сейчас, оглядываясь назад, я вспоминаю свой первый рабочий день в библиотеке. Это 
техническая библиотека на крупном, тогда аккумуляторном предприятии, где работало 
более 5 тысяч человек, а читателей было 4 120. Фонд составлял 84 460 экземпляров. И 
первое, что сказала тогда себе «Я - библиотекарь! Какой фонд! И неужели я все это смогу 
знать?» И смогла, что до сих пор знаю и помню. Хотя уже 7 лет, как не работаю в той 
библиотеке. 

Моя работа - это работа с книгами. Я помогаю отыскать в огромном потоке информации 
именно то, что нужно читателю. Я счастливый человек, т.к. я люблю свою работу. Много 
лет отдала любимому библиотечному делу. Я очень люблю свою работу и ни разу не 
пожалела о своем решении стать библиотекарем. И хочу закончить словами Н. 
Белышевой: 

Горжусь профессией своей За просвещенный ветер века, За то, что мудрость для людей 
Хранит простой библиотекарь! 
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