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Я – библиотекарь! 

Думаю, каждому из нас задавали вопрос о правильности выбора профессии. Для меня 

ответ очевиден: если каждое утро я спешу в библиотеку с радостным предвкушением 

удивительного дня, наполненного общением с читателями и коллегами-

единомышленниками, интереснейшими событиями и встречами, если день пролетает как 

одно мгновение и не хватает, катастрофически не хватает восьми кратких рабочих часов 

для воплощения всех задумок, планов и хочется поспорить с афоризмом Козьмы Пруткова 

«Нельзя объять необъятное!», если самые близкие и родные люди испытывают чувство 

ревности к моей работе – значит мой выбор верен!  

С теплотой и сердечной благодарностью вспоминаю своих наставников, среди которых 

дорогие для многих поколений ленинградских библиотекарей имена Валентины 

Альфредовны Минкиной, Анатолия Николаевича Ванеева, Вячеслава Яковлевича 

Гречнева, Валентины Владимировны Брежневой - педагогов библиотечной школы, 

научивших нас, своих учеников, не только азам профессии и ответственному отношению 

к ней, но и прививших любовь к своему делу.  

Мне невероятно везѐт на встречи с замечательными людьми в профессии, все они - 

учителя, коллеги, читатели, партѐры - повлияли на моѐ формирование не только в 

профессиональном, но и личностном плане. Полностью согласна с мнением моих коллег: 

библиотекарь больше, чем профессия, это состояние души!  

Работая в методическом отделе  Библиотечной системы им. М. Ю. Лермонтова, я 

приобрела не только необходимые навыки библиотечной работы, но и бесценный 

положительный опыт профессионального человеческого общения, на моих глазах наши 

библиотеки преображаются, становятся современными центрами, средоточием 

просветительских культурных и литературных традиций, местом общения, где всѐ чаще 

встречается и проводит свободное время наша молодѐжь. Мне приятно осознавать, что в 

это позитивное развитие вложена и доля моего труда. Успех любого дела зависит от 

коллектива - и в этом мне повезло: коллеги-библиотекари, с которыми свела меня судьба 

и в Петербурге и в библиотеках других регионов - труженики, отдающие все силы 

беззаветному служению своей профессии - вызывают у меня безграничное уважение и 

желание следовать их примеру.  

Благодарю судьбу за то, что работаю в коллективе Библиотечной системы имени М. Ю. 

Лермонтова города Санкт-Петербурга, чувствую свою сопричастность к культурной 

жизни нашего города и по праву горжусь, что я  - библиотекарь! 

 


