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Я - библиотекарь 

Профессия. Разными путями человек приходит к ней, к своей жизненной цели. Я часто 

задаю себе вопрос: “Почему из сотен профессий   я выбрала профессию библиотекаря?” 

Любовь к книге, к чтению? Нет, не только это. Главное, по-моему, то, что человек, 

дающий книгу, несет людям свет   познания, помогает с помощью книги преодолеть свои 

сомнения, разочарования, испытать истинные минуты счастья.                                                                                       

Моѐ первое знакомство с книгой произошло в самом раннем детстве. Я хорошо помню, 

когда вечером в выходной день мама усаживала меня рядом с собой на диван, открывала 

книгу и начинала читать еѐ  вслух. Это были замечательные книги для моего возраста. И у 

меня каждый раз возникало такое желание, ещѐ и ещѐ раз услышать любимое 

стихотворение про бабушку, найти и рассмотреть в книге именно эту картинку.   Я очень 

хорошо помню свои переживания,  сочувствия, когда слушала  сказку «Больная кукла». 

Таких выходных я ждала всю неделю. 

Каждый из нас когда-то открыл дверь библиотеки. Открыл и вошѐл в удивительный мир 

сказок и приключений, повестей и романов, потрясающих историй… 

Мир книг меня заворожил  при первом посещении своей сельской библиотеки. Я 

оказалась в огромном книжном царстве.  В своей жизни ещѐ я некогда  не видела такого 

количества книг. Меня встретила добрая, с милой улыбкой женщина и сказала: «Проходи, 

я познакомлю тебя с нашей библиотекой, с книгами, которые стоят на полках, и я помогу 

тебе выбрать то, что понравится». Она спокойно снимала с полки  книгу за книгой и 

рассказывала о них. Это были сказки, произведения  А. Барто, С. Маршака, Э. Успенского. 

Я с интересом слушала эту обаятельную  женщину и удивлялась тому, как много она 

знает.                                                                                                                                                                               

Я возвращаюсь домой со сборником стихов Валентина  Берестова. Сажусь в кресло и 

затаив дыхание, открываю первую страницу .И как не странно в его стихах я узнаю своих 

ровесников, саму себя. Ведь нам, как и героям стихов Валентина Берестова  очень 

хотелось быть индейцами,  мы все играли в «весѐлый мяч», который летел навстречу  

лету. Мы также как его герои купались в реке. Мы все были первоклашками и 

вслушивались в первый свой звонок, у всех нас была первая учительница, была дружба с 

одноклассниками. Но я не могу  справиться с волнением, ведь сегодня произошло очень 

важное событие в моей жизни. Сегодня я стала читателем. 

В дальнейшем посещение библиотеки стало для меня настоящим праздником, и 

воспоминания о нем сохранились на всю жизнь. Много лет  спустя, будучи уже взрослой, 

я поняла, что мне посчастливилось встретить библиотекаря-профессионала, 

высокообразованного человека. Ею оказалась  Пржегарлинская Ираида Борисовна. И еще 

я поняла, что ребенок, чьѐ знакомство с книгой произошло в раннем детстве, в 

дальнейшем не расстанется с ней. Она прочно войдѐт в  жизнь, и волшебная сила еѐ 

покорит тебя.  

Вот эта подаренная судьбой встреча с Ираидой Борисовной, еѐ бесконечно увлекательные 

рассказы о своей профессии предопределили мою дальнейшую судьбу. 



 

По окончании школы, я без колебаний поступила в Канский библиотечный техникум, где 

работали интересные, по-настоящему преданные библиотечному делу люди. Они 

стремились научить понимать нужность библиотечной работы, требующей творческого 

отношения, не допускающей в этой работе равнодушия, бессердечия.  Я так же очень 

хорошо помню свою первую трудовую практику. Еѐ я проходила в Абанской районной 

библиотеке. Именно там началось постижение моей  профессии. Здесь я познакомилась с 

прекрасными женщинами-библиотекарями. Это были библиотекари-практики с большим 

стажем работы. Меня поразило их отношение к книге и читателям. Они очень тактично 

вели беседу с читателями. Читатели   также относились к ним с глубоким уважением. За 

время практики я многому научилась.  Я поняла, как важна для меня была эта встреча. 

Эти милые женщины помогли мне глубже  осознать выбранную профессию, понять еѐ 

значимость.  По окончании техникума я, не раздумывая, вернулась в свой район, в 

сельскую библиотеку.                                                                                                                                                                                                      

Моя жизнь, моя судьба-это библиотека, это книги, это главные герои библиотеки-

читатели. Именно для них в стенах библиотеки царит добро, внимание и уважение. 

Именно для них мы осваиваем новое, ищем нетрадиционное. Я очень люблю свою работу 

и не смыслю себя без неѐ. Вряд ли я смогла бы столь полно реализовать себя в другой 

профессии. Библиотека дала мне многое, о чѐм только можно мечтать: встречи и работу с 

интересными людьми, талантливыми, неординарными.  Моя жизнь окружена умными, 

добрыми и верными друзьями - книгами. 

У меня замечательная профессия, которая позволяет  общаться с читателями - ежедневно, 

ежечасно. Я вижу свет в глазах детей, их желание читать, чувствую, что они стали 

счастливыми, и от этого сама  становлюсь счастливее.                                                                                                                                   

Один мудрый человек сказал: «На земле есть три главных ценности: это хлеб, чтобы 

народ был здоров и силѐн, женщина чтобы не обрывалась нить жизни, книга чтобы не 

обрывалась связь времѐн». Есть книги, есть мы, библиотекари-служители книги.   

                                   «И верю я, не рухнет мир вовеки,         

                                   Покуда свет горит в библиотеке».        

О. Парфенова  

 


