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У каждого человека есть своя планета, свой островок и своя путеводная звезда, о которой 

человеку не стоит забывать.  

«Хотел бы я знать, зачем звезды светятся, - задумчиво сказал он /Маленький принц/. – 

Наверное, затем, чтоб рано или поздно каждый мог … отыскать свою».  

Моя звезда светит и улыбается мне уже 21 год. Ровно столько я посвятила свою жизнь 

профессии библиотекаря. И  я гордо заявляю: 

Я люблю свою профессию, 

И с каждым годом все сильней 

Она похожа на поэзию, 

Хоть много будничного в ней. 

С 1993 года я работала библиотекарем абонемента,  читального зала,  библиотекарем  

массовой работы. С сентября 2012 года  являюсь главным библиотекарем Юрьянской 

районной детской библиотеки.  

А все началось очень давно. 

Где-то там, за туманом облаков осталось  детство.  Но оно возвращается… То грустной 

улыбкой на детской фотографии, то болью в сердце от утраты близких тебе людей, то 

радостным воспоминанием… И этим радостным воспоминанием всегда остается моя 

мама. Ведь именно она повлияла на мой выбор профессии. 25 лет она проработала 

школьным библиотекарем. 

С самого раннего детства мы с сестрой  впитали в себя этот неповторимый библиотечный 

дух. Он был везде. В книгах, которые мы читали. В подшивках журналов «Мурзилка», 

«Юный натуралист», «Костер»… Обожали играть в библиотекаря.  Любят играть в 

библиотекаря и мои  читатели 7-9 лет. Они приходят в библиотеку, я им выдаю пустые 

формуляры, показываю,  как правильно нужно заполнять их, рассказываю про книги, про 

писателей. И  начинается игра. Как же они похожи на нас в детстве! И я люблю их такими, 

какие они есть. «Светильники надо беречь: порыв ветра может их погасить».(А. де 

Сент-Экзюпери «Маленький принц»). И я искренне желаю, чтобы познавательный огонек 

детей никогда не потухал.  

Библиотеку, в которой работала моя мама, я посещала часто. В памяти осталась 

расстановка фонда строго по алфавиту авторов и произведений. Я могла сразу подсказать 

своим подругам, где находится та или иная книга. Сейчас некоторые заядлые читатели без 

нашей помощи могут подобрать себе нужную книгу. Беседуя о книге, узнаю их 

предпочтения, а они в свою очередь могут посоветовать прочитать ту, которую я еще не 

прочитала. А самое главное они приходят в библиотеку не только за книгами, но и просто 

пообщаться.  



«Самая большая роскошь на свете – это роскошь человеческого общения».(А. де Сент-

Экзюпери)  

И это замечательно, когда дети приходят в библиотеку и делятся своими впечатлениями, 

заботами.  Выслушаешь их, посоветуешь интересную книгу прочитать. А они приходят 

снова и благодарят тебя за интересную книгу и просят дать почитать еще.  

 «Знаешь, отчего хороша пустыня? — сказал он. — Где-то в ней скрываются родники…». 

(А. де Сент – Экзюпери «Маленький принц»)  

Я сравниваю наш мир с пустыней, а профессию библиотекаря с родниками. Потому, что 

мы несем людям добро, свет, знания. И я горжусь своей профессией и люблю ее.  

 «…Люди забираются в скорые поезда, но они уже сами не понимают, чего ищут, - 

сказал Маленький Принц. - Поэтому они не знают покоя и бросаются то в одну сторону, 

то в другую - И все напрасно… Глаза слепы. Искать надо сердцем». (А. де Сент-

Экзюпери «Маленький принц») 

Мое сердце предано профессии библиотекаря.   

В детстве я была стеснительной, нерешительной девочкой. Как ни странно, но я думаю, 

что именно профессия библиотекаря помогла мне справиться со многими комплексами. Я 

стала активной, творческой. Очень стеснялась в начале  творческого пути проводить 

мероприятия, говорить перед аудиторией. Со временем и этот страх прошел. И теперь 

после проведенного мероприятия я получаю огромный заряд бодрости от своих читателей 

и удовлетворение от своей работы. Одна девочка однажды сказала: «У вас глаза всегда 

сияют». В ответ я ответила: «Что они горят, когда общаешься с такими классными 

девчонками, как ты». А еще они сияют от того, что всегда хочется провести для детей 

интересные и неординарные мероприятия, связанные с книгой. Считаю, что в  наш век 

информационных технологий, тестовых экзаменов юное поколение должно знать Мэри 

Поппинс, добродушных Мумми-троллей, Чука и Гека, Алису из страны Чудес, Дядю 

Степу, Оле Лукойе, Маленького принца…  

Все эти годы я помогаю юным читателям познать мир  добра и справедливости,  увидеть 

красоту своего края, мир приключений и фантастики, путешествий и открытий. А они в 

свою очередь активно принимают участие в таких мероприятиях как читательская 

конференция «Сохраним мир вокруг себя», краеведческий час «Вдоль по Вятке на 

лошадке», литературно-музыкальное кафе «Ветер перемен», кинолекторий «Страна чудес 

Ирины Токмаковой» и т.д. 

« Все мы родом из детства!......»(А. де Сент-Экзюпери.) Профессия детского  

библиотекаря призвана не забывать эту истину. И  мне нравится доносить это взрослым. 

«…Ведь все взрослые сначала были детьми, только мало кто из них об этом помнит» (А. 

де Сент-Экзюпери). С 2007 года в библиотеке работает  семейный клуб «Библиокафе 

«Лукоморье». Мамы, папы, бабушки и дедушки привлекаются к проведению таких 

мероприятий как литературный детектив «Играем в сыщиков», литературный час «Зимняя 

сказка», литературный праздник «Семья для домовенка Кузи». Все мероприятия и не 

перечислить.   

 «У каждого человека свои звезды. Одним - тем, кто странствует, - они указывают 

путь. Для других это просто маленькие огоньки… А у тебя будут совсем особенные 

звезды...» (А. де Сент-Экзюпери «Маленький принц») 



В очередной день рождения с утра открываю свою страничку в социальной сети 

Вконтакте. И улыбаюсь. Мои читатели поздравляют меня с этой датой. Прихожу на 

работу, дети приходят и говорят; «Сегодня у вас день рождения. Мы вас поздравляем!» 

Коллеги недоумевают, откуда читатели знают мой день рождения. А я улыбаюсь. 

Открываю страничку вечером. И я снова улыбаюсь. Сорок моих читателей пожелали 

счастья, здоровья и успехов.  

Мои читатели - это  особенные звезды. И они умеют смеяться и приносят мне радость. 

Люблю свою профессию от всей души.  

 


