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«Я – библиотекарь» 

Я – библиотекарь, и этим горжусь. Когда после окончания школы я поступила в 

Кемеровский государственный институт культуры на библиотечный факультет, многие 

знакомые, близкие друзья удивлялись и недоумевали, почему я, имея отличный аттестат, 

ведя активную общественную жизнь, выбрала, на их взгляд,неперспективную и скучную 

профессию. Они были уверены, что тихая книжная гавань – библиотека –не для моего 

характера и скоро мне наскучит, станет неинтересной моя работа. Да, я могла стать 

учителем, товароведом, экономистом, врачом. Но я счастлива, что сделала правильный 

выбор, и моя двадцатипятилетняя работа в библиотеке стала частью моей души и жизни.  

Сегодня, я могу с уверенностью сказать, что у меня интересная и любимая работа в 

дружном, творческом коллективе единомышленников и коллег. Ведь это так важно в 

жизни найти и идти рядом с единомышленниками – добрыми, умными, талантливыми, 

которые поддерживают и помогают в осуществлении поставленных целей, задач и 

мечтаний. 

Я люблю свою работу за то, что она интересна и увлекательна, что каждый мой новый 

рабочий день непохож на предыдущий, что меня всегда ждут непохожие друг на друга 

читатели. Когда смотришь в распахнутые глаза маленького читателя, то понимаешь, что 

ради этого «чуда», ради восторженных и удивленных детских глаз мы работаем, 

овладеваем новыми профессиональными знаниями и умениями, осваиваем компьютерные 

технологии. 

Современный библиотекарь многолик и многогранен: он педагог, актёр и режиссёр для 

маленьких читателей, для читателей элегантного возраста – психолог и добрый друг. При 

составлении библиографических пособий, рекомендательных списков библиотекарь – 

кропотливый учёный; при изучении родного края – поисковик-краевед; при ремонте 

помещения – дизайнер-оформитель; при протечке крыши – завхоз.Настоящий 

библиотекарь умеет переключаться с одного дела на другое: решать одновременно 

несколько вопросов, проявлять инициативу, обслуживать читателей корректно и 

деликатно, уметь заинтересовать, привлечь внимание самых непоседливых читателей,  

сделать общение приятным для пожилых людей. Пройдя путь от библиотекаря до 

руководителя,  мой девиз остался неизменным: «Всё творчески! Иначе – зачем?» 

Я люблю свою родную библиотеку на Театральной, где можно ощутить человеческую 

вековую мудрость, воплощенную в книгах, прикоснуться к ней. В нашей библиотеке 

стараниями всего коллектива поддерживается особый психологический климат – 

атмосфера гостеприимства, доброжелательности, заинтересованности в каждом читателе. 

Я верю, что возрождение духовности, нравственности и патриотизма в обществе начнется 

с малых провинциальных городов, таких, как мой Тогучин. И моябиблиотека делает для 

этого сегодня всё возможное. 

Я люблю свою профессию и хочу, чтобы работать в библиотеки приходили молодые, 

инициативные, творческие специалисты. А самой большой наградой для меня стали слова 

друзей-подростков моей дочери, когда на вопрос: «Где работает твоя мама?», услышав 

ответ «в библиотеке», они не снисходительно усмехнулись, а уважительно сказали: «Да! 

Ну, это круто!» 


