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Я – библиотекарь! 

Каждый человек ищет свой путь в бурном потоке времени. Многих людей по жизни ведут 
мечты и цели. Я думаю, что у каждого  человека есть свое призвание. Если человек найдет 
его, то обретет невероятное счастье быть полезным для себя и общества. 

Кем быть? Какую из профессий выбрать? Как не ошибиться в своем выборе? Такие 

вопросы мы задаем себе в юности, когда заканчиваем школу и стоим на пороге выбора 
профессии. Каждому из нас, в том числе и мне, хотелось оказаться на своем месте, чтобы 
избранная профессия не просто нравилась, но и приносила радость и удовлетворение. Для 

меня было важно ощутить радость от того, что язнаю свое дело, что я — профессионал. 

Бывает, выбор определяют обстоятельства или «его величество» случай. Принято считать, 
что выбор бывает счастливым, если определяется интересом, тогда человек работает 

творчески. В детстве я мечтала выбрать совсем другую профессию, не библиотекаря, хотя 
была влюблена в атмосферу библиотеки, из которой не хотелось уходить часами. В моей 
жизни, наверное, сыграли особую роль и случай, и обстоятельства вместе.  С годами я 

поняла, что именно профессия библиотекаря - это мое призвание. Я благодарна, что 
судьба подсказала мне правильный выбор пути.  

Я поняла, что случайных людей библиотека не любит. Долгие годы работы в библиотеке - 

более 25 лет - доказали, что мое решение было принято не случайно. Профессия наша 
особая и мы должны быть достойны своей профессии. Сегодня в жизни стремительно 
меняется многое. Быстро текущее время беспрестанно вносит в жизнь новые черты, новые 

требования, наконец - новую моду.  

За четверть века в профессии я прошла путь от рядового библиотекаря до директора 
библиотечной системы. Эти годы значительно обогатили мой профессиональный опыт. И 

на каждом этапе, на каждой занимаемой должности я всегда стремилась, чтобы моя 
библиотека была востребована у жителей. Я искала новые подходы к читателям, старалась 
удивить их новой информацией, очаровать книгой, пробудить их фантазию, добавить 

изюминку в интерьер библиотеки, чтобы каждому было комфортно, чтобы вновь и вновь 
хотелось возвращаться в Дом Книги и наслаждаться радостью от встречи с хорошей 

книгой. 

Вот уже много лет я следую совету Виктора Астафьева: «как и писатель, библиотекарь 
просто не имеет права быть личностью, остановившейся в своем развитии». Мне всегда 

хотелось, чтобы в каждой библиотеке что - то рождалось, развивалось, давало всходы, 
получалось что - то прекрасное и светлое! Жан Жак Руссо писал: "Без движения — жизнь 

только летаргический сон". Я считаю, что в современном динамично развивающемся мире 
библиотекам очень важно не уснуть. 

Библиотечная профессия является одной из самых интересных и увлекательных в том 

отношении, что каждый день приносит знакомство с новым.  Служа другим - растешь и 
сам. Академик Д. Лихачев назвал библиотекаря «ученым, который целиком отдает себя 
другим». 



Профессия библиотекаря - не такова, какой ее обычно представляют, она - не для слабых 
душой. Моя профессия – любимый способ познания, творчества, общения, 
самовыражения. Мои коллеги, с которыми я в одной команде 19 лет, мои 

единомышленники, доверившие мне частицу своей судьбы. Всем этим мне нужно 
распорядиться мудро и точно. По своей натуре я человек инициативный и стремлюсь 

создать вокруг себя сильную и успешную команду, заряжать свой коллектив кипучей 
творческой энергией, уметь проявлять книжную мудрость.  

Я делаю все возможное, чтобы библиотеки Централизованной системы библиотек города 
Курска отвечали требованиям сегодняшнего дня. От высокого профессионализма 

библиотекарей, активной жизненной позиции, новых подходов к решению вопросов 
организации библиотечного обслуживания зависит качество нашей работы.  

Что и сколько должен знать библиотекарь? Читатели отвечают на этот вопрос очень 

кратко, одним словом: «Всё!».  Профессия наша уникальна тем, что у неё нет границ. И 
сегодня наши читатели знают, что современныйбиблиотекарь – это не только человек, 

работающий с книгами! Библиотекарь – это профессия неограниченных возможностей. 
Он владеет и распоряжается информацией, которая является ключом к пониманию всех 
процессов, происходящих в современной жизни. Но деятельность библиотек сегодня не 

замыкается только на взаимоотношениях «информация – пользователь». Она гораздо 
шире и многограннее. На мой взгляд, современный библиотекарь далеко не одномерен, он 

как универсальная формула: и литературовед, и педагог, и языковед, и психолог, и 
политик, и экономист. Как писал один из учёных начала ХХ века: «Профессору 
достаточно быть человеком своей науки, библиотекарю надлежит быть человеком науки 

вообще, учёным-энциклопедистом, способным уразуметь дух всего современного знания 
и ориентировать в его бесчисленных и сложных проявлениях". 

Каждый мой библиотечный день не похож один на другой. И это мне очень нравится. Я 

говорю своим коллегам, что мы должны знать, каким будет наш завтрашний читатель, что 
приведёт его в библиотеку. Как сказала А. Ахматова:«А каждый читатель как тайна,как в 
землю закопанный клад». Однако библиотекарю необходимо заранее быть готовым к 

встрече с читателем, знать, что предложить ему, чем заинтересовать, чтобы взволновать 
его душу?  От того, понравится ли ему предложение, сделанное библиотекарем, зависит 

многое.  

Я твердо знаю, что библиотекарем надо родиться, это не просто профессия, это призвание, 
состояние души, это не только моя работа – это образ жизни.  

Я счастлива тем, что я - библиотекарь! 

 

http://arhpk.moeobrazovanie.ru/professions_bibliotekar.html

