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Говорят, что зачатки будущей профессии закладываются в детстве. Можно в это верить или 
не верить, но у меня получилось именно так. В моей жизни никогда не стоял вопрос «Кем 
быть?», все получилось самой собой. Судьба сделала выбор за меня, и ощущение счастливой 
предопределенности не покидает меня до сих пор. 

Я родилась в Ленинграде в 1978 году в простой рабочей семье. Моя мама была монтером 
путей в Метрополитене, а отец трагически погиб за несколько месяцев до моего появления 
на свет. Я была в семье третьим ребенком. И, чтобы помочь маме, моя бабушка забрала меня 
к себе в Киев на воспитание, где я прожила до пяти лет. Я очень плохо помню этот период, 
но кое-что сохранилось в моей памяти так ярко, словно это было вчера. Я очень любила 
ходить с бабушкой на работу, а работала она уборщицей в библиотеке. Пока я ждала ее, мне 
позволялось перебирать каталожные карточки и печатать на пишущей машинке, что 
доставляло мне невероятное удовольствие. Это мои самые яркие воспоминания о раннем 
детстве. Я и не подозревала, что эти два любимых занятия скоро станут частью моей 
будущей профессии.  

Вернувшись в Ленинград, я пошла учиться в школу. Не могу похвастаться своими особыми 
успехами и выдающимися результатами - училась я средне, и была очень тихим, замкнутым 
ребенком. Моя успеваемость не позволила мне поступить в 10-й класс, и я вынуждена была 
пойти учиться в Профессиональное техническое училище, где и освоила свою первую 
профессию секретаря-машинистки. Это был первый раз, когда мои детские увлечения 
пишущими машинками вошли в мою взрослую жизнь. Закончив училище, я не пожелала 
останавливаться на достигнутом, мною двигала жажда новых знаний. Из всех ВУЗов я 
выбрала Институт культуры, куда я не смогла поступить с первого раза. Но это не позволило 
мне опустить руки, и я поступила в Библиотечный техникум, где приобрела вторую 
профессию – «Библиотекарь». 

Именно там, в техникуме, я осваивала трудную, поначалу абсолютно не понятную и 
сложную работу библиотек и библиотекарей. Высшим мастерством профессионального 
библиотекаря мне казалась библиографическая работа. И до сих пор я твердо убеждена, что 
Библиограф – это мозг библиотеки. Когда я была уже на последнем курсе обучения, я 
пришла работать в ближайшую к моему дому районную библиотеку - филиал № 1 
им.Н.Г.Чернышевского Централизованной библиотечной системы Василеостровского 
района. И 2001 год вошел в мою личную историю как год начала моей профессиональной 
деятельности - именно тогда я вступила в ряды библиотекарей и гордо стала называть себя 
Библиотекарь. 
Я начала свою работу с должности «Библиотекарь читального зала». И это было непростое 
начало, поскольку такое мое качество, как замкнутость, оставалось со мной со школьных 
времен, а работа в читальном зале - это прежде всего общение с читателями. Кроме того, 
одновременно приходилось осваивать, кажущийся гигантским, фонд читального зала. 
Читателей было много, время от времени собиралась очередь, и мне было очень стыдно, что 
я не справляюсь с обязанностями и у меня не получается достаточно быстро обработать все 
запросы. Удивительно было видеть, как сами читатели пытались мне помочь, подбодрить, и 
постепенно общение с ними помогло мне избавиться от моей замкнутости. Каждый читатель 
делился со мной самыми интересными событиями из своей жизни; люди старшего поколения 



давали мне различные жизненные советы, которые мне помогли духовно расти и 
развиваться.  

Через некоторое время мне было поручено возглавить информационно-краеведческий клуб 
«Истоки», который работал на базе нашей библиотеки. И с этого момента начался новый 
этап моего развития. В рамках деятельности клуба мне пришлось начать подробное изучение 
истории Васильевского острова, который я со временем полюбила всей душой. Но в тот 
период жизненные обстоятельства не позволили мне в полную силу развернуть свою 
деятельность в этой библиотеке. Я переехала в Приморский район, где устроилась в 
Центральную районную библиотеку им.М.Е.Салтыкова-Щедрина, в отдел комплектования и 
обработки. Здесь меня ожидал новый сложный рабочий этап. Я совершенно не знала 
практическую сторону полной обработки книг. Меня всегда пугала инвентарная книга, в 
которой не допускались ошибки и исправления. Пугал генеральный каталог, который мне 
представлялся живым организмом, сердцем всей системы. Ведь именно правильная 
организация генерального каталога дает представление обо всем книжном фонде системы. Я 
боялась что-то испортить или неправильно сделать. Но мне опять повезло - более опытные 
коллеги восприняли меня дружелюбно в своем коллективе, и с их помощью я освоила все 
сложности и премудрости процесса обработки книг. Даже такая кропотливая работа 
приносила мне удовольствие. 

Но однажды я почувствовала, что тоскую по читателям, по общению с ними. Моя душа, 
которая так порхала при подготовке мероприятий, книжных выставок, требовала активной 
деятельности и творчества. И я стала понемногу вклиниваться в работу Отдела 
обслуживания центральной библиотеки. В свое личное время я оформляла книжно-
иллюстративные выставки, тщательно подбирая книги, цитаты, занимаясь творческим 
оформлением заголовков к выставкам. По многочисленным отзывам читателей, выставки 
получались очень интересные, и мне захотелось поделиться своим опытом оформления 
выставок с другими библиотеками нашей системы. Но на тот момент не было инструмента 
для коммуникаций с коллегами, и мне пришла в голову мысль издавать библиотечную газету 
для коллектива. Директор поддержала мою идею, но с единственным условием - это не 
должно вредить моей основной работе. И, движимая новыми идеями, я активно взялась за 
работу. В свое свободное время я собирала материал, верстала газету и распечатывала ее на 
цветном принтере для всех библиотек системы. Свежий выпуск появлялся ежемесячно. В 
этой газете коллеги не только узнавали друг о друге, о своей деятельности, но также могли 
делиться собственным опытом и даже своими личными произведениями – стихами, 
рассказами. Газета очень полюбилась всеми сотрудниками системы, и многие были 
расстроены, когда ее выпуск был приостановлен в связи с моим уходом в декретный отпуск. 

Видя мою активную работу и то, что работа в отделе не позволяет в полной мере реализовать 
весь мой потенциал, директор решила назначить меня на должность заведующей новым 
структурным подразделением системы - Библиотекой № 9. Я была на седьмом небе от 
счастья, ведь мне предстояло с нуля наладить все процессы в новом учреждении, хотя и со 
ставшим родным отделом комплектования, к которому я так привыкла, расставаться было 
немного грустно. Но новые, еще не покоренные вершины ждали меня! Мой опыт работы в 
отделе комплектования очень мне помог, я смогла грамотно принять книжный фонд от 
других библиотек, с легкостью разобравшись и в карточках, и в актах. Я столкнулась с 
трудностями совсем другого характера: библиотека находилась в новом жилом доме, и, 
конечно, окружавшая нас территория была совершенно не благоустроена. Не было 
общественного транспорта, да и к самой библиотеке было очень трудно подойти, так как 
постоянно шли ремонтные работы. Но нашу команду не смущали и такие трудности. Мы в 
достаточно короткий срок подготовили Библиотеку к открытию - разработали целую 
программу торжественного дня, распечатали информационные листовки, которые своими 
силами раздавали на улицах. И надо же было такому случиться, что в день открытия, в тот 
самый час, когда двери нашей Библиотеки наконец открылись для читателей, пошел сильный 



ливень. Несмотря на это, многие коллеги приехали поддержать нас, и наша команда с 
улыбками и искренним радушием встретила первых читателей, которых было не так много, 
как мы ожидали, но каждый человек был очень важен для нас, и никто не остался без 
внимания. Мы провели экскурсию по библиотеке, рассказали о наших планах, подарили 
книги о Приморском районе, а потом устроили совместное чаепитие. Программа первого дня 
открытия была насыщенной, и читателей постепенно становилось всё больше и больше – к 
концу дня мы насчитали 55 человек, что я считала большим достижением. День мы 
закончили небольшой лотереей для наших читателей. 

Это был мой маленький успех! Я была счастлива, чувствуя, что читателям нравится в нашей 
библиотеке, видя, как загораются глаза детей при виде такого количества манящих своим 
неповторимым запахом новых книжек. От наших маленьких читателей мы получали отзывы, 
что им нравится приходить в библиотеку просто так, без конкретного задания, полученного в 
школе, - просто - посидеть, поиграть, почитать.  

Это огромное и великое счастье, когда видишь, что твоя работа нужна, что она приносит 
людям радость и пользу. Какое это удивительное чувство, когда приходит человек и говорит, 
что хочет просто посидеть, потому что у нас очень уютно!  

Видя заинтересованность читателей, у меня возникло желание предлагать им нечто большее, 
чем просто книги. И мы стали придумывать различные интересные формы мероприятий. 
Приходящие в библиотеку дети никогда не скучали, так как их всегда ждала интересная 
викторина или игра, или же просто видеопросмотр. И неважно, пришел он один или же целая 
команда ребят. 

Для взрослых мы разрабатывали более сложные формы мероприятий –лекции, 
видеопрезентации, творческие выставки.  

В процессе разработки разнообразных форм массовых мероприятий я стала знакомиться с 
интересными людьми, у меня завязывались новые деловые отношения. И именно тогда 
пришла в голову мысль о совместном сотрудничестве коммерческой и некоммерческой 
организации – родился проект «Библиокафе». Я вышла на новую форму общения с жителями 
района. Для многих было открытием, что в районе есть множество библиотек, которые 
предоставляют самые разнообразные услуги, ведь для большинства людей библиотека это 
исключительно место, где можно взять на время книгу. В рамках проекта я рассказывала 
посетителям кафе о том, как сильно изменились библиотеки, что читатели могут 
рассчитывать не только на книги, но и на интересные мероприятия, новые впечатления. 
Проект было успешен, люди потянулись в библиотеки. Это была еще одна моя победа! 

Видя мою активную деятельность в рамках одной библиотеки, директор приняла решение 
возложить на меня еще более ответственную работу заместителя директора по библиотечной 
работе.  

Так передо мной встали задачи выведения библиотек района на новый уровень общения с 
жителями, поиска новых форм работы, установление новые форм партнерских отношений. И 
это очередная вершина, которую мне еще предстоит покорить. Система это не одна 
библиотека, а огромная структура, в которой много подводных камней. Но директор верит в 
меня, и я уверена, что не подведу. Не подведу читателей, которые только начали видеть 
новое, необычное в простой консервативной библиотеке. 

Так что же такое для меня моя работа библиотекарем? Моя работа – это моя жизнь! Именно 
так и никак иначе! Ведь благодаря этой профессии я преодолела все свои комплексы, стала 
открытым человеком, почувствовала, что люди в ответ открываются мне. Благодаря своей 
работе я выросла духовно, приобрела колоссальные знания, навыки общения с различными, 
подчас очень непростыми, людьми. А самое главное – я знаю, что мы, библиотекари, нужны 
людям. Ведь к нам приходят не только за педагогической помощью, но и за 
психологической. Где, как не в теплой, тихой, уютной, умиротворяюще пахнущей книгами 



библиотеке, можно быть уверенным, что тебя спокойно выслушают, посочувствуют или 
искренне разделят твою радость. Только библиотекарь поможет и в учебе, и в освоении 
какой-либо профессии. Только библиотекарь научит работать с книгой; читать книгу и 
понимать ее смысл. И, наконец, самое главное – только библиотекарь научит любить книгу! 


