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Я – библиотекарь 

«Каждый выбирает для себя…» 

В мире существует множество профессий. И самое главное в жизни каждого человека 

выбрать тот единственный профессиональный путь, который бы соответствовал твоему 

душевному состоянию, чтобы работа приносила радость, удовольствие, вдохновение.  

В юности мне попалась на глаза фраза китайского мыслителя и философа Конфуция: 

«Выбери себе работу по душе, и тебе не придется работать ни одного дня в своей жизни». 

Эта цитата заставила меня задуматься о выборе профессии. Кто я в будущем? Актриса, 

журналист, юрист, педагог… Наверное, педагог и поступила в педагогическое училище.  

Однако судьба распорядилась по-другому…  Интервью с  директором Нерюнгринской 

городской библиотеки в местных новостях перевернуло всю мою жизнь. Образ 

библиотекаря открылся для меня совершенно в другом ракурсе. Оказывается, 

библиотекарь – это не серая мышь в очках с толстыми линзами, а  красивая, умная, 

деловая, активная и успешная женщина. И мне безумно захотелось быть в одном 

профессиональном  ряду с этим человеком.  

И я окунулась, как в омут с головой, в библиотечный разносторонний красочный мир. 

Библиотекарь, занимающийся массовой работой – это праздники, новые образы, встречи с 

литературными персонажами, интересные книги, счастливые глаза детей, выражающие 

неподдельный интерес ко всему происходящему, новые знакомства. Библиотекарь – это 

еще и универсал, который совмещает в себе множество профессий и личных качеств. Тебе 

нужно быть и педагогом, и психологом, и актрисой, и менеджером,  и уверенным 

пользователем компьютерных технологий, и эрудитом, чтобы отвечать на 

многочисленные «Почему?». Библиотекарь – это  бесконечное развитие и 

самосовершенство.  

Но  у каждого человека наступает определенный предел, когда ты понимаешь, что хочется 

чего-то нового, что ты выросла из образа Белоснежки, Золушки, Мальвины. Этот предел 

наступил и у меня. Но я не ушла из библиотеки, я опять-таки окунулась, как в омут с 

головой, в другую профессию - профессию методиста. Сменилась аудитория, стиль и 

направления работы, но все это остается безумно интересным. Одна творческая идея 

возникает за другой: что нового привнести в работу библиотеки, как достойно 

поддерживать устоявшийся престиж библиотеки в городе. А когда с тобой рядом 

креативные сотрудники, когда ты понимаешь, что все в одной лодке гребут в одну 

сторону – это непередаваемое счастье, неописуемый задор и творческое вдохновение.  

Может быть, кто-то считает, что я идеализирую профессию библиотекаря, что эта 

профессия абсолютно не престижна, что маленькая зарплата… Но я полагаю, что в 

библиотеке работают люди, рожденные уже библиотекарями, одержимые творческими 

идеями. Профессия библиотекаря - одна из самых важных и нужных в мире. Она помогает 

ориентироваться в стремительном потоке информации, все время заставляет идти вперед, 

мыслить оперативно и креативно в условиях современного общества. Я люблю свою 

профессию, и всегда с гордостью говорю: «Я - библиотекарь!» 


