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Библиотека – моя судьба 

О профессии библиотекаря не мечтала никогда, и если бы в юности мне сказали, что я 

буду библиотекарем и проработаю в библиотеке почти 30 лет, очень удивилась бы и не 

поверила. К людям этой профессии у меня было свое отношение…  

Первый раз я попала в книжное царство, когда нас, первоклашек, привели записываться в 

школьную библиотеку. Нас поразило огромное количество книг, стоящих на стеллажах от 

пола до потолка. В библиотеке царил особый запах: пахло чем-то таинственным и 

интересным, хотелось взять в руки потертые тома, перелистать страницы, рассмотреть 

картинки и все-все прочитать. Эти ощущения я пронесла через всю свою жизнь. До сих 

пор люблю старые издания. 

А вот о библиотекаре у меня сохранились не очень хорошие воспоминания, и, хотя, 

прошло уже более 40 лет, я помню ее очень четко. Это была дама неопределенного 

возраста, одетая в большую бесформенную черную кофту, с тяжелым взглядом огромных 

глаз из-под больших очков с толстыми линзами. Книги мы выбирали в строго отведенном 

для нас месте, брать книги и журналы с других полок не разрешалось категорически. 

Перед кафедрой лежала дорожка, но почему-то никто из детей на нее не наступал. У 

нашего библиотекаря был громкий низкий голос. Мы, малыши, цепенели от  ужаса, когда 

она заставляла нас пересказывать содержание прочитанных книг. В одно   из моих 

посещений библиотекарь в грубой форме стала отчитывать меня за то, что я не смогла 

внятно ответить на ее вопросы о сюжете прочитанного мной произведения. Я была очень 

стеснительным и робким ребенком, и этот случай надолго отбил у меня желание ходить в 

библиотеку. Книги по школьной программе мы с мамой доставали через знакомых, 

соседей, подружек, одноклассниц. Много лет спустя, когда сама стала библиотекарем, 

вспоминая свое детство, я никогда не спрашивала детей о сюжете прочитанных книг, 

старалась не повышать голос  и разрешала смотреть и выбирать книги и журналы на 

любой полке. 

Я всегда мечтала о профессии модельера по трикотажу, смысл своей жизни я видела в 

создании  сложных узоров и оригинальных, не похожих на другие моделей. Я рано 

научилась вязать. Вязала береты, шарфы, носки, кофточки. Кофточки с рукавами и без, 

ажурные, с косами и вставками – они были главным моим коньком. Мне нравилось 

придумывать новые модели: могла не спать по ночам, изобретая мудреный фасон. У меня 

были свои секреты мастерства и свой стиль вязания. Очень хотелось и дальше учиться 

любимому делу, но, к сожалению, в приемной комиссии Волгоградского техникума 

легкой промышленности мне сказали, что шансов поступить у меня нет, так как я не 

окончила художественную школу, а решающим экзаменом при поступлении был рисунок. 

Сказать, что я расстроилась – не сказать ничего. Это был первый настоящий удар судьбы, 

крушение всех планов и надежд: неделю  проревела белугой, мне казалось, жизнь 

остановилась. Не знаю, может, все-таки, нужно было рискнуть и попытаться поступить? 

Но в тот момент я просто струсила и опустила руки. Мне стало совершенно все равно чем 

заниматься и где работать. 

Пробовала себя и в медицине, и в педагогике, но оказалось, что я там чужая – это не мое 

призвание. Как-то знакомая рассказала о Куйбышевском институте культуры, где она в то 

время обучалась, и я решила: была не была - попробую туда поступить. Важным фактором 



в этом выборе было то, что я могла почувствовать себя взрослой и начать 

самостоятельную жизнь: институт находился на значительном расстоянии от моего 

родного города. 

Учеба в институте давалась легко. Наверное, потому, что по складу ума – я гуманитарий. 

Нравилась производственная практика, где обучали не только навыкам 

профессионального мастерства, но и взаимоотношениям в коллективе. Особым счастьем 

было, когда практика хоть немного оплачивалась, тогда у нас появлялась возможность 

побывать на выставках, сходить в музей или на премьеру нового фильма. Четыре года в 

институте пролетели быстро, оставив массу впечатлений. 

В 1988 году еще существовало государственное распределение на работу. Помню, как мы 

переживали перед комиссией по распределению. Сколько было слез радости и 

разочарований. А мне повезло – по распределению я попала в свой родной город. 

1 августа в качестве молодого специалиста я должна была выйти на работу. Ночью от 

волнения не смогла сомкнуть глаз: как меня встретит новый коллектив? Ведь я хоть и 

специалист с высшим образованием, но солидности во мне никакой. Открывая двери 

библиотеки, дрожала словно осиновый лист. Однако опасения мои оказались напрасными 

– коллектив отнесся ко мне доброжелательно, и я сразу была назначена на должность 

библиографа Центральной библиотеки. Первый месяц работы был самым трудным, но я 

постепенно освоилась. Мне нравилось быть хозяйкой большого книжного царства. 

Я всегда стремилась повысить свой профессиональный уровень, часто ездила в 

командировки: объездила весь Ахтубинский район и Астраханскую область. До сих пор 

люблю командировки, особенно дальние. Казалось бы, что хорошего? Устаешь от раннего 

подъема, долгих переездов, капризов погоды, а все равно – нравится!  Нравится чувство 

дороги, возможность увидеть новые места, новых людей, поделиться с ними своим 

опытом и почерпнуть что-либо новое и интересное у них. 

В 1996 году мне предложили стать заведующей библиотеки, открывшейся в одном из 

новых  микрорайонов нашего города. Я согласилась не раздумывая, ведь это так 

интересно – создавать что-то новое на пустом месте, а простор для творчества был широк. 

Все начиналось с нуля: ездили по филиалам, отбирали дуплетные экземпляры, сами 

собирали стеллажи, расставляли фонд, создавали картотеки и каталоги, оформляли 

интерьер. Сколько было споров, обсуждений и несогласий, сколько было  выплакано слез, 

когда что-то не получалось,  но воля и упорство, желание довести до конца начатое дело 

принесли свои плоды: библиотека получилась светлой и по домашнему уютной. Это была 

моя маленькая выстраданная победа. Казалось бы, дело сделано, но я не уставала 

бесконечно что-то переставлять, передвигать, украшать, стремясь к совершенству – ведь 

это было мое детище. В библиотеке сложился творческий союз единомышленников. Все 

это  способствовало росту числа читателей, и нужно отметить, что многие приходили не 

только за литературой, но и с желанием узнать что-то новое и интересное или  просто 

побеседовать  с библиотекарем. В процессе такого общения часто завязывались теплые 

дружеские отношения, и, хотя, спустя время в силу разных причин я вернулась в 

Центральную библиотеку, но до сих пор поддерживаю отношения со своими бывшими 

читателями.  

Как-то в одном из журналов я прочитала советы психологов. Они советовали каждые 10 

лет менять работу. Это, якобы, стимулирует человека к высоким достижениям, 

способствует раскрытию внутреннего потенциала, открывает новые грани характера. 

Хорошо, что в свое время я не повелась на эти советы, хотя попытки были. В лихие 90-е, 



когда зарплата библиотекаря была ничтожно мала, и на нее невозможно было прожить, 

пробовала заниматься торговлей, но это не принесло большой прибыли. В то время меня 

выручило мое умение вязать, которое реально  помогало выживать.  

 Прошло время, и многое в нашей жизни изменилось. Я абсолютно довольна выбранной 

профессией. Я занимаюсь делом, которое люблю и знаю. Работа в библиотеке  пробудила 

во мне творческие способности о которых я раньше и не подозревала: нравится 

придумывать сценарии мероприятий (особое предпочтение – краеведческая тематика), 

люблю собирать исторический материал и отыскивать  необычные факты и интересные 

события из прошлого нашего города и района.  

Мне нравится организовывать большие массовые мероприятия, проходящие как в стенах 

нашей библиотеки, так и вне их, собирающие большое количество зрителей. Сколько 

перед этим волнений и хлопот, творческих поисков, проб и ошибок. Зато когда ты видишь 

благодарные и радостные лица людей, испытываешь такое огромное чувство 

удовлетворения от своей работы, такую гордость, за то, что все получилось, и счастью 

твоему нет предела и хочется творить и радовать своим творчеством других. 

Для меня библиотека давно уже перестала быть только местом работы, она стала 

настоящим родным домом, а коллектив – семьей с которой можно поделиться своими 

радостями и проблемами.  

Да, я не мечтала стать библиотекарем, но сейчас я благодарна судьбе за то, что она волею 

случая привела меня в эту профессию, и сегодня я могу с гордостью сказать – моя 

профессия самая лучшая, самая любимая. Она позволяет находиться в гуще всех событий 

культурной и политической жизни, делать людей лучше и добрее, прививая им любовь к 

книге и чтению. 

 


