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Я – библиотекарь. Мой выбор профессии вызвал удивление у моих 

друзей, соседей, друзей моего мужа. 

Я – библиотекарь. Обожаю это сочетание. 

На протяжении всей своей сознательной жизни не устаю доказывать 

всем значимость своей профессии, важность и уникальность выбранного 

мною много лет назад пути. А как тернист он был! Нет, не в выборе своем 

я сомневалась. Я как раз и не стояла на распутье в выпускном классе, куда 

пойти учиться дальше. Я четко знала, что мне нужно делать, где и в каком 

вузе я получу свою любимую профессию. Заметьте, не смогу получить, а 

получу! Кто меня только не отговаривал: и учителя, и знакомые. «Ты же 

умница, активистка, отличница, лингвистка. Какой университет культуры? 

Анечка, иняз и не меньше. Ты потом будешь жалеть», - говорили они мне. 

Но! Так не говорила моя мама. Именно моя дорогая мамочка своим 

добрым мудрым взглядом, всепоглощающей любовью и поддержкой дала 

мне путевку в жизнь. Именно мама поддержала меня тогда и поддерживает 

сейчас, а я поддерживаю ее. 

Тогда, двадцать лет назад я поехала в Минск поступать в 

Белорусский государственный университет культуры с полной и 

непоколебимой уверенностью в правильном выборе жизненного пути и в 

завтрашнем дне. Конкурс для поступающих на библиотечный факультет в 

том году был высоким, 9 человек на место. Я услышала эту 

невообразимую цифру и тут же о ней благополучно забыла, ведь завтра у 

меня должен был быть первый профильный вступительный экзамен, мне 

нужно готовиться. 

Профильным было сочинение на свободную тему. Я писала о том, что 

меня волновало больше всего – о книгах и их значении в жизни людей, о 

волшебных мирах на страницах печатных изданий, о моем желании 

посвятить книгам всю свою жизнь. Мое желание поступить было так 

велико, что экзамен я сдала на отлично. Единственная пятерка из двухсот 

абитуриентских работ. На этом мои вступительные экзамены закончились. 

Школьная медаль за отличную учебу и пятерка на профильном экзамене 

сделали меня студенткой именно того факультета, о котором я так 



мечтала! Вот так легко, казалось, это случилось. Но только мои родные 

знали, скольких сил и труда мне это стоило. 

Впереди пять лет интересной учебы. Я молода, активна, полна 

жизненной энергии и готова впитывать новые знания как губка. Учеба 

давалась легко. Университетское время я вспоминаю с трепетом и 

любовью. Мне повезло пожить в общежитии, впервые по-настоящему 

влюбиться, научиться дружить и ценить дружбу, не разочароваться в своей 

будущей профессии. 

Моя жизненная активность сыграла свою роль, и уже на втором курсе я 

устроилась на работу в Национальную библиотеку Беларуси в отдел 

индексирования иностранных документов. На всю жизнь запомнила свой 

первый рабочий день, запах книг огромного здания. Мне вручили тогда 

стопку карточек, которые нужно было расставить в систематический 

каталог читального зала. Тогда казалось, что от волнения я не сделаю 

ничего в тот день. Учитывая свою колоссальную ответственность, ту 

работу я выполнила быстро и вскоре стала индексировать иностранные 

документы, переводя их с разных языков при помощи словарей. Опыт 

работы в Национальной библиотеке остался на всю жизнь. Любовь к 

профессии только укреплялась. Мне даже удалось выиграть путевку от 

библиотеки в Крым к черному морю, получив гран-при в конкурсе 

молодых библиотекарей. 

Началась новая страница моей жизни. Я отправилась в Феодосию к 

морю. Здесь я прошлась по древним улочкам, поднялась к Генуэзской 

крепости, еще раз открыла для себя Грина и Айвазовского, здесь я и 

встретила свою судьбу - горячо любимого мужа. Мое восприятие мира в 

тот момент дало понимание того, что я все делаю правильно, что сама 

профессия именно таким способом устраивает мою судьбу. 

С этого момента и начался мой тернистый путь в профессии. Вернулась в 

Минск, отлично сдала госэкзамены, получила диплом библиотекаря, 

оформила открепление, переехала жить из Беларуси в Крым и с головой 

ушла в новую для себя роль жены, мамы и хранительницы очага. Именно 

тогда со мной произошел один важный случай. От прабабушки моего мужа 

Акулины, к слову, прожила она 106 лет, царя видела, пережила революции 

и войны, была очень грамотным и начитанным человеком, досталась мне 

по наследству книга. Это были иллюстрированные сказки Андерсена 1894 

года. Истрепанная, перечитанная вдоль и поперек, никому не нужная… 

Эта книга нашла меня. Помню те мурашки по коже, когда я впервые взяла 

ее в руки и начала с трепетом перелистывать старые страницы. Я всем 



сердцем почувствовала, что в моих руках не просто реликвия, а мой 

настоящий талисман, который будет оберегать меня и давать мне силы. К 

сожалению, прабабушка Акулина, чей подарок я держала в руках, не 

дожила до дня нашего знакомства. Я поехала к ней на могилку в поселок 

Гвардейский Симферопольского района, поблагодарила ее за такой 

щедрый подарок и начала новый этап своей жизни – семейный. 

В профессию я смогла вернуться только через десять лет. Говорят, что 

мечты сбываются. Моя мечта сбылась. С момента вступления Крыма в 

Россию я вновь почувствовала себя человеком, нужным своему делу. 

Судьба привела меня на работу в Городскую библиотеку «Содружество». 

Теперь я налаживаю культурные и творческие связи с общинами 

Феодосии, Централизованными библиотечными системами Беларуси, 

Культурно-досуговыми центрами г. Санкт-Петербурга, прививаю своим 

читателям любовь к чтению, уверенность в завтрашнем дне. Я часто им 

говорю, что название нашей библиотеки «Содружество» особенное. Ведь 

только в дружбе и содружестве наций и государств можно строить 

спокойное настоящее, растить талантливых людей и дать им задел на 

светлое будущее. 

Наша библиотека сейчас ведет плодотворную работу в культурно-

просветительской сфере с обществом белорусов Феодосии «Спадчына». В 

2015 году в читальном зале библиотеки начал действовать на постоянной 

основе культурно-просветительский центр общества с набором 

художественной литературы белорусских писателей и поэтов, а также 

научно-популярной литературы на белорусском языке. За последние пять 

лет было разработано и проведено более сорока совместных мероприятий. 

Это и литературные часы, вечера отдыха, открытия книжных выставок, 

виртуальные экскурсии, музыкальные вечера, встречи с молодежью, 

литературные гостиные, участие в международных форумах народного 

творчества и фольклора и фестивале славянской культуры. 

Большим другом библиотеки является клуб славянской культуры 

«Сябровки», который уже много лет популяризует белорусскую культуру 

на сценах и творческих площадках поселка Приморского, Феодосии и 

других городов Крыма и ближнего зарубежья. Так, с 2017 года начал 

работу ежегодный межрегиональный фестиваль славянской культуры 

«Родныя напевы». Проходит он на площадке Дома культуры поселка 

Приморского и приурочен ко Дню единения народов России и Беларуси. 

Что примечательно, там ежегодно работает выездная книжная выставка из 

фондов нашей библиотеки, на которой можно ознакомиться с 

уникальными изданиями об истории белорусского народа, о белорусской 



природе, а также о талантливых белорусах Крыма. Материалы на выставке 

представлены как на русском, так и на белорусском языках. 

Совсем недавно библиотека «Содружество», общество «Спадчына» и 

Феодосийский общественный попечительский совет «Храни и помни» в 

рамках проекта «Забытые имена» провели совместную уникальную по 

своим масштабам работу по поиску и установлению могилы выдающегося 

белорусского краеведа начала ХХ века Данилы Василевского. После 

ссылки в Воркуту в середине прошлого века по состоянию здоровья он 

был направлен в Феодосию, где жил, работал и был захоронен на старом 

кладбище города. Благодаря плодотворной совместной работе была 

найдена и восстановлена могила Василевского, собраны материалы о его 

жизни и творчестве, снят документальный фильм об этом талантливом 

человеке. Режиссером фильма стал белорусский краевед Эдуард 

Навогонский. Белорусы Феодосии и библиотека «Содружество» взяли 

шефство над могилой Данилы Василевского и провели ряд интересных 

мероприятий о его жизни и творчестве. 

Прекрасная совместная краеведческая и патриотическая работа 

нашей библиотеки и общества «Спадчына» сложилась с русской общиной 

Крыма города Феодосии. Организуется много интересных проектов. 

Одним из них является проект по увековечиванию памяти белорусов, 

участвовавших в освобождении Феодосии во время Великой 

Отечественной войны, «Поклонимся великим тем годам!» Имена Героя 

Советского Союза Алексея Константиновича Габрусева и кавалера трех 

орденов Славы Дмитрия Кузьмича Морозова можно увидеть на памятной 

мемориальной стеле у Вечного огня в Феодосии и прочесть об их боевых 

подвигах в изданной книге. Данная памятная книга хранится в фонде 

библиотеки «Содружество». 

Сейчас библиотека участвует в социальном проекте «Памятники с 

нами говорят - возвращение имен», который курирует председатель 

Русской общины в г. Феодосии Татьяна Голуб. Посвящен он 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне и направлен на сохранение 

памяти о феодосийцах - участниках войны, почетных гражданах города и 

исторических деятелях. 

Многие важные встречи в библиотеке стали проводиться в новом 

интересном формате скайп-моста, когда в режиме реального времени 

можно познакомиться, пообщаться с интересными творческими людьми и 

обменяться важной информацией по различным темам. Хочется отметить 

нашу совместную работу в этом направлении с Музеем Боевой Славы 



Феодосийской санаторной школы-интернат и КДЦ «Красногвардейский» г. 

Санкт-Петербурга. 

Для меня очень важны семейные традиции. Во всех начинаниях меня 

поддерживают муж и сын. Сын состоит в библиотечном клубе «Кругозор», 

принимает участие в театральных постановках в библиотеке, читает стихи. 

Муж помогает с транспортом, занимается фотосъемкой некоторых 

мероприятий. Они оба участвуют во многих проектах библиотеки. В 

юбилейный 2020 год - Год памяти и славы важной семейной традицией 

стало посещение памятных мест Крыма. В этот год началась реализация 

нашего детища – семейного патриотического проекта «По местам памяти и 

славы Крыма». Данный авторский проект направлен на сохранение и 

развитие чувства гордости за свою страну и народ, сохранение 

исторической памяти о наших земляках - защитниках Родины, сохранение 

исторического наследия военных лет в Крыму, объединение старшего и 

подрастающего поколений через передачу исторической памяти о Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг., 

Крым одним из первых встретил наступление врага в те далекие 

сороковые. Стойко сражались наши солдаты, ценой своей собственной 

жизни дали нам возможность жить и творить на мирной земле. Крым 

хлебнул много горя. Это и Севастополь, и Керченско-Феодосийский 

десант, и Аджимушкай, и концентрационные лагеря. В рамках данного 

проекта наша семья посетила концентрационный лагерь «Красный» в г. 

Симферополе, множество Братских захоронений на территории восточного 

Крыма. Мы рассказываем об истории каждого захоронения в социальных 

сетях. Проделанная работа дает твердую уверенность, что фашизму на 

Крымской земле вновь не бывать никогда. 

Работа в библиотеке - это не только выдача и прием книг. 

Библиотекарь – хранитель книг в прямом и переносном смысле. Ему 

известны секреты классификации книг, составления библиографических 

справочников и каталогов. Современный библиотекарь универсален. Он и 

психолог, и языковед, и литературовед. Он должен хорошо разбираться в 

современных информационных технологиях, владеть компьютером, всеми 

видами офисной техники, видеотехникой и другой аппаратурой. Поэтому 

важно постоянно повышать свою квалификацию, идти в ногу со временем, 

учиться новому и развиваться в профессии. Что я и делаю постоянно. 

Итогом моей кропотливой учебы во время самоизоляции стало получение 

удостоверения о повышении квалификации Московского Института 

современных технологий и менеджмента.  



Отмечу, что работа с библиотечным фондом – это лишь одно направление 

деятельности библиотекаря. Другое направление – работа с читателями. Я 

много консультирую посетителей, приобщаю к новому и знакомлю их с 

новинками литературы, обучаю компьютерной грамотности, редактирую и 

рецензирую их творчество, подбираю нужную им литературу. Ведь многие 

из них сами писатели и поэты с большой буквы. 

За свою работу каждый день я получаю то, к чему стремилась моя душа – 

любовь и уважение читателей, радость от общих встреч и душевных 

разговоров, от возможности выслушать мнение о прочитанном, получить 

дельный жизненный совет. 

Меня радует, что работы много всегда. И всегда со мной мой талисман – 

книга сказок Андерсена. Вот и сейчас она перед глазами. Возможно, 

именно ее энергетика не дает мне сложить крылья, когда совсем плохо, 

когда наступает творческий кризис, когда у меня попросту заканчивается 

жизненная батарейка. Эта книга доказывает живучесть одним своим видом 

– изорванная, потрепанная, но живая, с внутренним стержнем и своей 

историей. И я обязательно привезу ее в Бахчисарай на праздник книги. Я 

привыкла делиться всем самым дорогим с людьми, которые разделяют мои 

взгляды. 

На данном этапе своей жизни я прихожу к одному важному выводу, что 

самым главным моим талисманом является моя профессия. Именно она 

помогла мне создать крепкую семью, в которой в эпоху интернета и 

современных технологий любовь к книге превыше всего. И я каждый день 

улучшаю свою любимую профессию своей работой, общением, энергией, 

жизнью. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 к эссе Анны Бородин «Мой талисман – моя профессия» 

Мои достижения 

 

 

 



 

 

 

 

Благодарность от феодосийского писателя Николая Сазанова 

 

 

 



Приложение 2 к эссе Анны Бородин «Мой талисман – моя профессия» 

Библиотека «Содружество»в объективе фотокамер 

 

Я за столом своим уютным 

Сижу сейчас не ради книг, 

А ради тех, кто этим утром 

Уже не мыслит день без 

них. 

В. Терешин 

 

 

 

 

Фотозона в читальном зале библиотеки к 75-летию Победы в ВОВ 



 

 

Участник Великой 

Отечественной войны Алексей 

Васильевич Пушкарь преподнес 

в дар библиотеке свою книгу 

воспоминаний 

(декабрь, 2019г.) 

 

 

Председатель отделения 

«Застава Феодосийская» РОО 

«Союз пограничников Крыма» 

Константин Эдуардович 

Соловьев с подарками любимой 

библиотеке 

(февраль, 2020г.) 

 

 

Наши давние читатели  Дарья 

Зылькова и верный Шарик 

(август, 2019г.) 

 

Студенты ТБПОУ РК 

«Феодосийский 

политехнический техникум» 

путешествуют по библиотеке им. 

Франко. 

Виртуальное путешествие «Путь 

длиною в сто лет» 

(январь, 2020г.) 

 


