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Я библиотекарь и горжусь этим!  

Но если бы еще лет семь назад мне сказали, что я буду библиотекарем, наверно, не 

поверила бы. Хотя именно к этой профессии я шла всю свою жизнь. Путь этот во многом 

был неосознанным. Меня направляла сама судьба… 

Я родилась в простой рабочей высококультурной семье. Да, я действительно считаю, что 

внутренняя культура человека не зависит от наличия у него диплома  о высшем 

образовании. Итак, в моей семье все читали. И главное, взрослые никогда не жалели 

времени для того, чтобы почитать ребенку, то есть мне. Книги домой чаще всего приносил 

отец из заводской библиотеки. Как-то он взял меня с собой. Помню, как добрая тетя 

подвела к полкам с детской литературой, а я боялась протянуть руку за книгой, просто 

стояла и смотрела как завороженная на это великолепие. А потом мы с отцом заходили в 

шумный цех и он разговаривал там о чем-то с «чужими дядями». А я сжимала в руках 

книжку «Карлсон, который живет на крыше», заботливо завернутую в газету, и мечтала 

поскорее оказаться дома, чтоб погрузиться в чтение.  

А потом были школьные годы. В старших классах я мечтала поступить в СГУ и стать 

журналистом. Но родители сказали, что нужно быть реалистом. Ведь конкурс в вузы в 

2002 году был огромным. И мне посоветовали поступать туда, где я сама смогу 

оплачивать свою учебу. Так я оказалась на заочном отделении в «Железнодорожном 

университете» (РГОТУПСе). Уже во время первой сессии поняла, что сделала большую 

ошибку, но решила продолжить учиться, чтоб не расстраивать родителей. Но к концу 

второго курса учеба там мне казалась просто невыносимой. Я решила действовать. На тот 

момент я была уже вполне самостоятельной замужней «дамой», не зависящей от мнения 

родителей. Забрав документы из «Железнодорожного»,  поступила на «нулевой курс» 

филфака СГУ. В тот год я была частым гостем местной библиотеки, перечитывала всю 

классику по школьной программе. Возможно, благодаря этому, следующим летом  с 

легкостью сдала вступительные экзамены и в сентябре 2005-го стала настоящей 

студенткой русского отделения филфака СГУ. Как же я была счастлива! Сидя на первых 

лекциях, я ловила каждое слово преподавателей и чувствовала, что моя мечта сбылась. Я 

просто обожала здание родного новенького корпуса! Тогда я еще не догадывалась, что 

учеба на филфаке – это не только ежедневное посещение здания университета. Это еще и 

огромная работа… в здании библиотеки. 

Зональная научная библиотека им. В.А.Артисевич поначалу показалась очень 

недружелюбной. Там я впервые познакомилась с длинными ящиками, набитыми 

миллионом карточек с названиями книг. Из этого множества нужно было найти те 

нужные, которые значились в рекомендательном списке к практическому занятию, 

семинару или коллоквиуму. Потом надо было аккуратно переписать название книги, год 

издания инвентарный номер в бланк-заявку. Ящик за ящиком – росла стопка исписанных 

листочков. Затем эта стопка попадала в руки строгому библиотекарю. Теперь нужно 

подождать часок. И каким горем было придти спустя время, и обнаружить свои заботливо 

заполненные бланки безжалостно пронзенными металлическим штырем с грубой 

пометкой «Отказ»! Кто бы мог подумать, что спустя короткое время поиск литературы по 

каталогу станет приносить мне удовольствие. Действительно, это необыкновенно 

находить одну из миллионов нужную тебе книгу! Я полюбила библиотеку с ее особым 



запахом. Это не просто запах книжной пыли, это запах знаний и мудрости. Но даже тогда 

я еще не знала, что стану библиотекарем. 

После второго курса университета я перевелась на заочное отделение. Не могу сказать, 

что это решение далось мне легко: тяжело было расставаться с одногруппниками, 

преподавателями и… ставшей родной университетской библиотекой. Но, на тот момент, я 

чувствовала, что начинается новый этап в моей жизни, я должна стать материально 

независимой. Поиски работы оказались делом непростым. В своем маленьком городе я не 

могла найти работу, которая бы соответствовала моему «гуманитарному» складу ума, да и 

не все работодатели соглашались принять в свой коллектив студентку-заочницу.  

Но вот однажды, пролистывая газету с вакансиями, я наткнулась на объявление: 

«Требуется библиотекарь». И только в тот момент я поняла, что это та работа, о которой я 

всегда мечтала, к которой неосознанно шла и стремилась. После собеседования я с 

невероятным волнением ждала решения в мою пользу. И когда из телефона прозвучало 

«мы вас берем», на глаза навернулись слезы радости. 

Нужно сказать, что еще до того, как я приступила к работе, у меня не было иллюзий 

относительно профессии.  Я прекрасно понимала, что труд библиотекаря заключается не в 

чтении любимых книг и журналов. Я знала, что, не смотря на довольно глубокие знания, 

которые дали мне два курса гуманитарного вуза, мне еще многому предстоит научиться. 

Да, не скрою, иногда было сложно, не все давалось легко. Но мне в очередной раз крупно 

повезло: я попала в теплый, дружный и опытный коллектив. Мои старшие коллеги 

постепенно вводили меня в курс работы, терпеливо учили тому, что знали сами, 

снисходительно относились к моим ошибкам. Но, нет, я и сейчас  не могу сказать, что вот 

теперь-то  знаю работу, как свои пять пальцев. Моя профессия не позволяет 

останавливаться на достигнутом, предполагает постоянное саморазвитие и 

самообразование. Без этого существование библиотек в будущем просто станет 

невозможным.  

Без библиотек не будет цивилизации и культуры. Поверьте, это не просто громкие слова. 

Моя работа действительно невероятно значима в современном мире. Конечно, мы, 

простые библиотекари, в своей ежедневной работе не вспоминаем о высоких целях, не 

думаем о своем вкладе в воспитание сверхкультурного общества будущего. Мы просто 

работаем, работаем для наших сегодняшних читателей. Их много, они разные. Каждый 

приходит в библиотеку за чем-то своим. Нужно быть немного психологом и даже немного 

знатоком человеческих душ, чтобы постараться понять и помочь обратившемуся за 

помощью человеку. Говорят, что библиотека – это аптека для души. В процессе своей 

работы, я много раз убеждалась в верности этих слов. Никто не будет оспаривать силу 

мысли, запечатленной на бумаге. Книга способна подвигнуть человека на самое важное 

решение в его жизни или уберечь от опрометчивого поступка. А мы, библиотекари, всего 

лишь посредники между человеком и информацией: знанием и вековой мудростью. 

«Всего лишь»?.. Нет, мы – важнейшее звено в этой крепкой цепи. Без нас нужное и 

важное не дойдет до адресата, затеряется в пустыне безверия и невежества.  

И если в какой-то момент, вам покажется, что ваша жизнь зашла в тупик, попробуйте 

зайти в ближайшую библиотеку. Возможно «аптекарь души» поможет вам найти нужное 

«лекарство».  

 


