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Да! Я люблю свою профессию 

И с каждым годом всё сильней. 

Она похожа на поэзию, 

Хоть много будничного в ней. 

Она, как стих, не терпит серости, 

Не терпит косности и зла. 

Она ещё в глубокой древности 

Талант и мудрость обрела. 

«Выбор профессии – выбор судьбы», –  гласит народная мудрость. Каким будет твой 

выбор? С чем ты пойдёшь по жизни? Встретятся ли на твоём пути надёжные люди или?.. 

О профессии библиотекаря я никогда не мечтала. Никогда бы не подумала, что в этой 

профессии я найду себя, своё предназначение, своё призвание. 

По окончании школы я собралась подавать документы в педагогический техникум. Но 

пока шла по улице и вспоминала школу и учителей, вспомнила и своего школьного 

библиотекаря, чуткую и отзывчивую женщину. Нам, ребятишкам, всегда хотелось 

прибежать в её небольшой уютный кабинет, который казался нам островком доброй 

сказки, чтобы послушать советы этой милой женщины, в тишине полистать книги, 

которые она нам предлагала... 

…И я стала студенткой Ульяновского культурно-просветительского училища. Учёба была 

трудной, но интересной. Не все мои однокурсники доучились, ушла и моя подруга, а я 

осталась. Что-то мне подсказывало, что это моё, родное, близкое. 

В 1979 году нас с однокурсницей по распределению направили в Большенагаткинскую 

районную библиотеку, в которой как раз появились новые отделы. Нам предложили две 

должности: старшего методиста и зав. отделом внестационарного обслуживания. Так я 

стала старшим методистом, в подчинении которого оказалась 31 библиотека: 29 сельских 

филиалов, 1 центральная районная, 1 центральная детская.  

Скучать было некогда: проводили семинары и практикумы для коллег сельских филиалов, 

писали сценарии для разных мероприятий, были ведущими и участниками интересных 

праздников.  

Говоря о начале моего трудового пути, не могу не вспомнить о моей хорошей наставнице 

Татьяне Ивановне Корнеевой, которая научила меня всем премудростям нашей 

профессии: кропотливо работать над сценариями, читать стихи и прозаические фрагменты 

так, чтобы в зале не оставалось равнодушных слушателей и чтобы звучащие слова 

пробирали до слёз. 



И так год за годом, шаг за шагом я набиралась опыта у своих наставников и сама учила 

коллег. Сколько было проведено за 35 лет семинаров, практикумов, творческих 

лабораторий, литературных гостиных, конкурсов, мастер-классов! А сколько ещё 

интересных идей и задумок! 

Потом в практику работы библиотеки пришли новые информационные технологии, 

программы, проекты. В 2008 году в нашей библиотеке открылся Публичный центр 

правовой информации, а вместе с его открытием библиотека приобрела компьютеры, 

появился выход в интернет. Надо было учиться самой и снова учить коллег. 

Когда работала над первыми проектами, каждый раз думала, что это в последний раз, 

больше не буду, ведь это тяжёлый труд. Но потом всё повторялось снова. Сейчас уже и я, 

и мои коллеги из сельской глубинки с удовольствием участвуем в различных проектах, не 

страшат нас и конкурсы, есть за нашими плечами и победы. Это приносит нам 

удовлетворение и ощущение правильности наших профессиональных ориентиров. Ещё в 

90-е годы я прочитала такие слова: «Неудача не сломит меня, если сильна моя 

решимость». С этими словами я и иду по жизни.  

Самым ярким событием в моей работе стала победа в 2014 году в региональном конкурсе 

среди сельских учреждений культуры и их работников. И вот мне в числе победителей в 

номинации «Лучший работник» посчастливилось побывать в Москве на открытии Года 

культуры в Большом академическом театре, где мы воочию увидели первых лиц 

государства и любимых артистов театра и кино.  

Более 800 делегатов из разных регионов страны получили возможность обменяться 

опытом и пообщаться. География нас, делегатов, была очень широкой: остров Сахалин и 

Забайкалье, Урал и Поволжье, Москва и Санкт-Петербург… Интересными были встречи с 

«Библиотекарем года – 2013» Ольгой Андон из Владимирской области. 

Нам представилась возможность побывать и в Российской Государственной библиотеке, 

пройтись по её залам. На память я привезла для нашей библиотеки замечательный 

подарок – иллюстрированный альбом о знаменитой «Ленинке». А сколько положительных 

эмоций осталось в душе после этой поездки! 

Меня часто спрашивают, нравится ли мне моя работа методиста библиотеки. Я, не 

задумываясь, отвечаю: «Да, нравится, очень». Именно от работника библиотеки зависит, 

придёт ли ещё раз читатель, примет ли этот особый мир книг как свой, продолжится ли 

эта тонкая связь «читать –  библиотека –  книга» в наше непростое время. 

Библиотечная профессия заслуживает глубокого уважения и восхищения, ведь она 

заключается не только в выдаче книг. Она даёт возможность знакомиться как с самыми 

разными книгами и периодическими изданиями, так и (что самое главное) с читателями – 

поистине интересными и всегда чем-то увлечёнными людьми.  

Разными путями приходят люди к своей профессии. В поисках призвания не раз меняют 

её, и я очень счастлива оттого, что нашла своё призвание, став библиотекарем на долгие-

долгие годы. «…И если работа по душе, –  призналась я когда-то в одной из статей, –  то у 

тебя всё получится, ты всего добьёшься». 


