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Я – библиотекарь 

Похоже, я выбрала свою будущую профессию в возрасте девяти месяцев, когда маме 

пришлось выйти на работу. Я напрочь отвергала аптечные запахи, шкафы со склянками и 

банки с порошками. Но с удовольствием  сидела в детской библиотеке, переворачивая 

картонные странички детских книжек. В библиотеке трудилась  моя тетушка.  

Книжки, книжки, книжки. Почти полный рабочий день в детской библиотеке. А дома с 

бабушкой – бывшим библиотекарем. Поэтому и любимой игрой моего детства была игра в 

библиотеку. Причем, приобщала  к своей игре я всех, кого только могла: бабушку, 

дедушку, старших двоюродных братьев, зашедших на минутку соседей и гостей.  

Хотела ли я работать в библиотеке? Даже не думала. В мечтах я работала художником-

оформителем, модельером или кинологом в милиции. А для души я читала. Читала все 

подряд, все, что попадалось на глаза: детскую литературу, русскую литературу и журнал 

«Советская милиция».  

В школьные годы - домашние книги – библиотека, которая осталась  от дедушки, 

преподавателя русского языка и литературы в педучилище – были прочитаны по 

нескольку раз. Еще я очень любила слушать, когда читали вслух. В три года, благодаря 

дедушке, я  достаточно хорошо знала «Войну и мир» и обожала Пьера Безухова. 

В год окончания школы стало ясно, что Школа милиции мне не светит даже как дочери 

сотрудника милиции, а обучать кого-то рисованию я не умею. Со мной остались только 

книги. Поэтому без дальнейших раздумий документы были отправлены в Моршанский 

библиотечный техникум.   

Незабываемые годы учебы. Сколько знаний, мудрости передали педагоги. Именно там, в 

Моршанском библиотечном техникуме, преподаватели объяснили истину: библиотекарь – 

это и педагог, и художник, и архивариус, и юрист, и психолог, и артист. Да одному только 

Богу известно, сколько профессий вмещает в себе профессия библиотекаря. 

И, хотя, коллеги и начальство периодически меня нахваливают, очень ясно понимаю, что 

слабоватый из меня пока что библиотекарь. Не тяну на истинного Библиотекаря, который 

служит книге и людям. С классическим образом библиотекаря меня связывают лишь очки 

на носу. В остальном же, слишком много во мне эмоций, шума, да и места я занимаю 

многовато…  

Старания, конечно же, не проходят даром: поколение читающих семей мы воспитали. 

Сейчас к нам приходят дети тех наших читателей, с которыми мы вместе делали в 

читальном зале уроки, учили стихи, рисовали. Маленькие читатели наших читателей, 

которые выросли в библиотеке. Как это здорово растить Читателя.  

Я – библиотекарь. Что для меня это значит? Отвечаю: это жизнь. Великий Чехов говорил, 

что медицина для него жена, а литература – любовница. Для меня библиотека – это жизнь. 

Причем, во благо библиотеки старается вся семья: муж, дети, родители и, естественно, 

тетушка, библиотекарь с 40-летним стажем. Чем же, скажите, это не жизнь?! 
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