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Я – библиотекарь 

Без права на равнодушие 

Часто приходится слышать о непопулярности профессии библиотекаря – в библиотечный 

техникум, дескать, поступают люди случайные, разбегаются потом кто куда, после 

окончания. Конечно, следует признать – далеко не все выбирают профессию 

библиотекаря по призванию. Кто-то руководствуется ложным, но почему-то стойко 

укоренившимся мнением о «легкости» библиотечной работы, кто-то отдает дань семейной 

традиции, а кто-то надеется на счастливый случай – авось понравится.… То есть, мотивы 

выбора профессии самые разнообразные. Но, так или иначе, осознанно или случайно, а 

профессию библиотекаря выбирают многие. Мне посчастливилось стать студенткой 

библиотечного техникума, за годы учебы я получила не только необходимые знания, но 

самое главное стала понимать важность и значимость библиотечного дела. 

Мои размышления о профессии библиотекаря привели к раздумьям над вопросом: так,  

когда же  человек становится настоящим библиотекарем? Когда получает знания по 

данной профессии в специальных учебных заведениях или когда устраивается на работу 

по этой специальности? Можно закончить два института, да так и не стать истинным 

библиотекарем, человеком богатой духовной культуры, несущим людям свет знаний. 

Печать в трудовой книжке тоже не свидетельствует о профессионализме её обладателя. 

Можно проработать в библиотеке много лет, но по-настоящему  не испытать радость в 

труде, выбранная профессия не становиться средством самовыражения, творчеством. 

Может интерес к книге, к чтению рождает любовь к данной профессии? Мне часто 

вспоминается наш старый двор, в котором прошло моё детство.  Жил в нашем подъезде  

сантехник дядя Коля.  Любил он присесть вечером на лавочку и пуститься в долгие 

разговоры. Рядом оказывались два-три взрослых жильца и, конечно же, мы малышня. 

Слушали, соглашались, оспаривали… 

Когда я стала старше, то поняла, что наш сантехник удивительно много читал, а, став 

библиотекарем, вспоминала им придуманные выражения о проходимце Чичикове, 

лежебоке Обломове и многих других героях известных романов и повестей.  Однако его 

начитанность не пошла ему впрок,  дядя Коля не стал интеллигентным человеком. В 

одном он повлиял на мою дальнейшую судьбу, его рассказы вызвали у меня интерес  к 

книге. Но ведь многие из нас с удовольствием читали книги, скажите вы, но выбрали 

другую профессию. И тут я с вами соглашусь. Книга помогает расширить кругозор, стать 

образованным человеком, но этого не достаточно, чтобы считать себя настоящим 

профессионалом.  

Выходит, человек выбравший профессию библиотекаря, должен обладать особенными 

качествами души. 

Писать о профессиональных и нравственных качествах современного библиотекаря не 

только трудно, но просто невозможно. Ведь библиотекарь – такой же человек, как и все 

остальные, и ему присущи те же достоинства и недостатки, ему  также приходиться 

сталкиваться с проблемами  в повседневной жизни, как и всем остальным. Поэтому 

хочется остановиться на тех чертах характера, на тех свойствах личности, которые,  на 

мой взгляд, отличают истинного библиотекаря от других. Разве можно быть 

библиотекарем без специфических свойств характера, многие из которых зачастую 



описать невозможно. К профессиональным знаниям и умениям, добавляются многие 

другие черты. Но одна из них определяет судьбу библиотекаря – любовь к самой 

библиотеке, ко всему тому, что в ней происходит. Если есть эта любовь, то библиотека 

становится вторым домом, в котором растут наши дети, где мы каждый день готовимся к 

приёму дорогих гостей, наших читателей. Здесь читатель должен чувствовать себя 

раскованно, свободно. Так в чём же заключается работа  библиотекаря? Задавая такой 

вопрос, как правило, слышишь ответ: «Выдавать книги». Когда-то так думала и я. А, 

сейчас поработав, поняла  это одна из увлекательных и многогранных профессий 

требующая от специалиста универсальности, глубоких знаний, умения правильно 

использовать свои знания. Его профессиональный девиз «Всё для читателя».  Хороший 

библиотекарь обязательно должен пользоваться доверием у читателя. Правильно 

налаженный контакт дает гарантию на долгое общение. Пользователь будет свободно и 

раскованно говорить не только о книгах и прочитанном, но и обо всём, что его интересует. 

Это значит, наша профессия требует от нас знания психологических особенностей людей, 

посещающих наши библиотеки. 

Опыт показывает, библиотекарь не должен навязывать своего мнения о книгах, творчестве 

писателей, а лишь умело подводить читателя к тем выводам, которые он должен был 

сделать сам. Умение увлекательно и интересно рассказать о жизни и творчестве писателя 

открывает перед пользователем удивительный мир его произведений. Значит, 

библиотекарь должен обладать еще и талантом рассказчика. Все мои раздумья о 

выбранной профессии складываются у меня в голове в некий образ, который применим к 

каждому из моих коллег. На протяжении долгих лет мы трудимся плечом к плечу, 

профессионально развиваемся, стремимся выполнять свою главную задачу: помочь людям 

через общение с книгой жить в мире, любви и согласии. Меня часто спрашивают: 

довольна ли я своей профессией? Я только улыбаюсь им в ответ. Меня переполняют 

чувства гордости и любви к моему делу. Наша библиотека  располагается в самом 

красивом здании нашего района, где с помощью книги можно совершать самые 

удивительные открытия.  Помимо самоотдачи и требований, которые предъявляет нам 

современное общество, выбранная мною профессия  даёт возможность развиваться, 

находиться в постоянном поиске новых возможностей, перспектив. Привлекает меня в 

этой профессии ёщё то, что каждый день не похож на другой, он приносит радость 

общения с разными людьми, от которых исходит благодарность, чувствуешь отдачу от 

вложенных усилий и тогда ещё больше понимаешь как твоя работа полезна и необходима. 

Отрадно то, что наша профессия не остаётся незамеченной. Об этом свидетельствуют 

ежегодно проводимые профессиональные конкурсы. Такие конкурсы не только повышают 

престиж профессии библиотекаря, но и подталкивают нас к самосовершенствованию и к 

желанию повысить свою квалификацию.  Всё это делает нашу жизнь увлекательной, 

разнообразной. Сегодня с уверенностью могу сказать, что среди людей выбравших 

профессию библиотекаря нет людей равнодушных. Даже те, кто когда-то  не по 

призванию, а волею судеб переступил порог нашего здания, спустя годы полюбил это 

непростое, а порой даже трудное ремесло. Жить для каждого из нас – это значит быть 

среди людей и для людей  вне зависимости от трудностей и перипетий сегодняшней 

жизни.  


