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Я – библиотекарь! 

Выбор профессии, наверное, один из самых сложных в жизни. Поэтому я благодарна 

судьбе, что мой выбор – стать библиотекарем – был удачным и правильным. При любой 

встрече, знакомстве я с гордостью говорю: «я – библиотекарь». Ведь наша профессия не 

только позволяет почувствовать себя частью культурного слоя нации, находиться в 

эпицентре культурных событий, но и дает массу шансов реализовать свои таланты, 

ежедневно узнавать что-то новое, непрерывно совершенствовать себя и менять мир 

вокруг. Разнообразие возможностей в нашей профессии вряд ли можно встретить на 

каком-либо ином поприще. Каковы бы ни были наши обязанности на рабочем месте, в 

любой библиотеке, всегда и везде можно найти почву и единомышленников для любого 

своего увлечения, будь то любовь к кино, музыке или вязанию крючком. В этом я 

убеждалась много раз, часто бывая в самых разных библиотеках нашей большой страны. 

И повсюду в библиотеках вы встретите людей с горящим взором, готовых с жаром увлечь 

вас тут же в свой круг любителей  (далее бесконечный список..романсов, живописи, 

цветоводства и т.д., и т.д.). Приходится признать - библиотека есть место для встречи 

каждого с тем, кто или что именно ему интересно. Таким как я в библиотеке невозможно 

скучать: будучи совершеннейшим гуманитарием, библиотекарем-библиографом по 

образованию, именно в библиотеке я «по долгу службы» с увлечением освоила 

загадочный язык программистов и узнала технологии разработчиков сайтов, научилась 

разбираться в тонкостях издательского и типографского дела, в приемах дизайнеров, PR-

менеджеров и журналистов, увидела, как рождается театральный спектакль и 

художественная иллюстрация, как одна лишь идея перерастает в большую увлекательную 

историю для сотен и даже тысяч горожан, как эта история обрастает традициями и 

становится  легендой города. И все это мне подарила моя профессия. 

Библиотекарь – не просто человек, любящий книгу, много читающий, но и умеющий 

транслировать, передавать информацию, знакомить с книгой, с автором, с целым миром 

литературы, культуры, науки, настоящий навигатор в культурном и информационном 

море. Известная аксиома «кто владеет информацией – владеет миром» как нельзя лучше 

раскрывает все богатейшие возможности нашей уникальной профессии. Особенно 

явственно это сегодня, когда не море, целый океан информационных ресурсов, «омывает» 

нашу жизнь, повседневную, профессиональную. Так легко поддаться на пресловутую 

уловку всеохватности и вседоступности интернета. Но стоит лишь немного «поплавать» в 

этих мутных сетевых водах, как приходит понимание – без профессионального поиска 

ничего толкового не найти. Значит библиотека сегодня – единственный надежный и 

верный поставщик самой достоверной информации, самого кратчайшего и эффективного 

нахождения самой нужной и правильной книги, текста. Современные технологии ей, 

библиотеке,  в помощь, конечно, но в основе всегда профессиональный подход, опыт, 

навык, огромные накопленные богатства знания. Библиотеки возникали вместе с 

великими цивилизациями и там, где гибли, исчезали библиотеки, неизбежно наступал 

закат культуры и цивилизации. Нет, ни библиотеки, ни профессия библиотекаря никогда 

не сойдут со сцены, не будут заменены чем-то иным, в этом я совершенно уверена, и это 

еще один плюс в пользу тех, кто выбирает нашу профессию.  

Можно работать, глубоко погрузившись в книгу и в себя, но мне по душе живое общение, 

и этот замечательный дар, дар самого настоящего человеческого общения, узнавания 

нового, соприкосновения с удивительным, талантливым, мне дарит моя профессия. Какое 



невероятное количество творческих, талантливых, позитивных людей, настоящих 

профессионалов, подвижников, искателей, истинных деятелей культуры, искусства и 

науки можно обнаружить в библиотеках! В профессиональных контактах, зачастую, 

благодаря моей непосредственной работе в библиотечных культурных программах, 

случаются такие удивительные встречи, завязываются дружеские творческие отношения, 

возникают горячие споры и совершаются самые неожиданные открытия. Эта сторона 

моей профессии, наверное, самая притягательная. Ведь каждый, с кем свела меня 

профессиональная судьба, так или иначе, обогащает меня интеллектуально, дарит 

частичку своего мира, мира писателя, поэта, ученого, режиссера, актера, музыканта. Это 

невозможно переоценить и нельзя не чувствовать. Как артист чувствует энергию 

зрительного зала и испытывает моральное удовлетворение от успешного спектакля, так я, 

понимая, что в успехе этого конкретного читателя, в его труде, жизни есть моя лепта, 

понимаю, что мой труд не напрасен. 

Мне всегда было обидно за тех, кто не может увидеть, ощутить результат своего труда, 

кто праздно и бесцельно проживает свою бесценную жизнь. Да, труд библиотекаря не так 

нагляден, как спроектированный инженером мост или успешный запуск ракеты. Но 

вдумайтесь, ведь если бы  не подсказанная в нужном возрасте, в нужную минуту та самая 

книжка…Если бы этот молодой человек не прочел когда-то «Над пропастью во ржи», или 

не нашел бы нужных ответов на свои вопросы у Толстого, Шекспира, Пушкина, не смог 

бы написать курсовую работу, не защитил бы диплом, не смог бы прочесть любимой 

стихов, что стало бы с ним? Кем стал бы этот человек? Разве не мы, библиотекари, делаем 

этот мир справедливее, добрее, светлее? Так какой же еще пользы нужно ждать от 

библиотек? Она повсюду, она незаметна как воздух, но если лишиться еѐ, это почувствует 

каждый, все разом закончится, и человечность, и культура, и цивилизация.  

Два слова о моих коллегах. Хотя, они заслуживают целых поэм. Нигде, ни в каком ином 

месте мира не встречала я так много бескорыстных, честных, справедливых и богатых 

душою людей. Это не зависит от размера и местоположения библиотеки. По видимому, 

это особенность библиотечной профессии, такой профессиональный признак, по которому 

безошибочно узнаешь «своих» и в столицах, и в глубинке.  

Я искренно и честно приглашаю – приходите в библиотеку, становитесь читателем, а если 

повезет – библиотекарем. 

 


