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Я- библиотекарь 

 

«Если профессия становится образом жизни,  

то ремесло превращается в искусство» 

И. Шевелев 

 

Как мозаику жизнь из кусочков сложу, 

Каждый в памяти я, не в руках, удержу. 

Вот кусочек любви... Жаль, что крохотен он, 

Но звездою горит среди серых времен! 

Вот удачи момент, рядом – счастья туман... 

И его отпущу в прошлых дней океан. 

Сколько жить? Как проплыть между рифов 

искал? 

Свет в душе сохранить и найти, что искал? 

Каждый человек ищет свой путь в бурных потоках времен. Мы выбираем друзей, 

профессию; испытывая желание чего-то добиться, накладываем на нить провидения 

собственную волю. Итог наложения, переплетения этих путеводных нитей – жизненный 

путь человека.  

Вопрос выбора профессии, по моему мнению, не так прост и однозначен. Потому что 

профессию невозможно выбрать, как продукты в супермаркете, ее не примерить, как 

новое платье. Частичка будущей профессии изначально живет в каждом из нас. Это то, 

что мы умеем и то, что нас вдохновляет. Поэтому с выбором профессии нельзя 

ошибиться, можно просто не разобраться в себе, не разглядеть искру, из которой 

разгорится великая карьера. А если не ограничивать себя в творческих порывах, огонь 

будет гореть сквозь века. 

Мой путь в  профессию Библиотекаря начинался с детской мечты. Тогда в далеком 

детстве работа Библиотекаря мне представлялась одним большим, ярким, нескончаемым 

праздником, полным задора и веселья.  

Когда же пришло время мне выбирать профессию, то это профессия оказалась далека от 

моей мечты. Передо мной стоял выбор: менеджер? Бухгалтер? Экономист? Да, зачастую 

мы выбираем не то, что нам хочется, а то, что приходится: несмотря на возможность 

выбора, мы смело идем за друзьями и тем самым несознательно губим свою жизнь.  На 

тот момент выбрынный путь по «указке» стал для меня мучением. Дни казались вечными, 

серыми и скучными. Никакой радости – постоянная депрессия. 

И вдруг… Судьба привела меня в библиотеку. Освоить библиотечное дело без 

специального образования оказалось, к счастью, нетрудно. Может быть потому, что это 

было воплощением моей мечты. Только окунувшись в работу, постепенно пришло 

понимание, я счастливый человек. Счастье у каждого своё, оно складывается из многих 

показателей. Одно из его составляющих для меня – выбранная профессия. Я – счастливый 

человек. У меня есть любимое дело. Я нахожусь в постоянном поиске. Ведь только 

творческий библиотекарь может заразить своим теплом, верой, талантом. 



 

Я  сейчас иногда вижу какую-то странную реакцию у взрослых, серьезных людей, 

вызванную ответом на вопрос о моей профессии. Некоторые улыбаются, некоторые 

ужасаются, кто-то сразу спрашивает о зарплате, а кое-кто вообще не верит, говоря, что я 

совсем не похожа на библиотекря. Все это очень странно. Ведь эта профессия с давних 

времен считалась одной из самых уважаемых, благородных, нужных и важных. 

Я люблю свою профессию. Она позволяет мне учить, решать поставленные задачи, 

воспитывать . О работе библиотекаря можно  рассказать так: с одной стороны это и планы  

и отчетная документация,  ежедневные заполнения формуляров и дневников. С другой 

стороны: библиотекарь – это творческие встречи, интересные дела, проекты, открытия 

малые и большие. И каждый день общение с новыми, интересными людьми. 

Моя профессия так же стремительно меняется,  она так же бесконечна в своем развитии, 

как колея, уходящая вдаль. Иногда так же пронзительна и тревожна, как сигнал 

локомотива. 

В моём профессиональном опыте было много различных ситуаций, эмоций, чувств: и 

радость, чувство гордости за  мои достижения  и боль, чувство несостоятельности в 

результате каких-то неудач, но никогда я не испытывала чувство скуки и пустоты. Бывали 

минуты, когда опускались руки и, казалось, что всё, все мои возможности исчерпаны, но, 

придя в библиотеку  я понимала,  что нужно работать над собой и искать новые пути и 

подходы в работе с читателями.  

Иногда, устав до изнеможения, я сама себе задаю вопрос: «А что меня здесь держит? Что 

является стимулом в работе? Любовь к книгам и чтению? Любовь читателей к 

библиотеке?». Да, безусловно! Но в первую очередь – ощущение того, что я нужна. 

Найти рецепт профессионального успеха – мечта любого библиотекаря. Но такого рецепта 

не существует. А составляющие моего рецепта: Доброта, Честь, Искренность, 

Справедливость, Достоинство, Профессионализм. 

Ни одна профессия в мире не даёт столько разнообразных возможностей для 

саморазвития. Какими же способностями должен обладать библиотекрь, это: 

 Ярко выраженные организаторские способности.  

 Высокая степень организованности и коммуникабельности. 

 Эмоциональная устойчивость, развитый самоконтроль.  

 Способность быстро собирать и эффективно анализировать большой объем 

информации. 

 Умение прогнозировать ситуацию, быстро находить нестандартные решения. 

 Креативность и высокая работоспособность. 

 Музыкальные,  актерские,  художественные способности. 

Разве это не счастье – быть библиотекарем? 

И теперь я могу сказать, что моя профессия – это не только безграничное творчество, не 

только серьезная ответственность, но и трудная, кропотливая работа, требующая больших 

усилий и затрат.  Библиотекарь должен постоянно работать над собой, познавать что-то 

новое, расширять свой кругозор, ставить перед собой высокие цели, двигаться к ним 

несмотря ни на что, а достигая, не останавливаться, идти вперед к новым достижениям, а 

достигнув – никогда и не перед чем не останавливаться. 



 

Только тогда он может быть интересен и  своими читателям , и  в то же время 

профессионально  и качественно выполнять свое дело,  которому служит .  

Моя профессия – часть моей личности и моей жизни. Я ее не выбирала, а просто 

разглядела в себе. 

 


