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Эссе  

«Я – БИБЛИОТЕКАРЬ!» 

 

Любовь к чтению появилась ещѐ в раннем детстве, как только я научилась читать. Читала 

запоем, могла ночами просиживать с любимой книжкой. Трѐх мушкетѐров осилила в 

первом классе. Перечитала все книги находящиеся в доме и с удовольствием ходила за 

книгами в библиотеку. Всѐ моѐ детство прошло в библиотеке, так как моя мама – 

библиотекарь! Бывает, придешь к ней уроки делать, а в итоге где-нибудь в хранении 

зацепишься за интересную книгу и так до самого закрытия библиотеки книгу читаешь. 

Мама порой меня теряла, настолько тихо я сидела между стеллажами, увлекшись 

интересным чтением. Библиотека для меня всегда была особенным, очень увлекательным 

и интересным местом для отдыха.  

Как ни странно, но продолжать мамину стезю я не собиралась. И в профессию 

библиотекарь никогда не стремилась. Я даже и представить себе не могла, что стану 

библиотекарем! Пути в библиотеку меня привели, после окончания политехнического 

техникума по специальности экономика, бухгалтерский учѐт и контроль. Это был 

кризисный 98 год, на работу брали крайне неохотно, также был переизбыток бухгалтеров 

на рынке труда. В итоге мама посоветовала сходить к директору ЦБС и временно 

устроиться в библиотеку. Меня с удовольствием приняли на работу. Вот так и началась 

моѐ обучение библиотечному мастерству. В библиотеке мне работать понравилось! Очень 

радовало то, что к тебе обращаются люди с запросом, а ты можешь им помочь и с 

лѐгкостью отыскать нужную им книгу. Затем в 2000 году меня перевели на зав. сектором 

Информационно-правового центра и так началось моѐ глобальное знакомство с 

компьютером и другой техникой. Работать в компьютерном зале для меня было 

сплошным удовольствием! Я очень быстро освоила правовую систему ФАПСИ, затем 

Консультант и Гарант. Люди приходили за нужной им правовой информацией, и я с 

радостью им помогала отыскать нужные источники и материалы. В 2003 году мне 

предложили перейти на должность заведующей информационно-библиографического 

отдела, и я не задумываясь, согласилась. В итоге у меня появилась новая сфера 

деятельности – электронный каталог, который мне было очень интересно осваивать. 

Ведение электронной картотеки статей напомнило мне моѐ детство, когда я читала всѐ, 

что попадалось мне под руку. Столько разной и интересной информации нужно было 

перерабатывать, чтобы составить запись в электронный каталог. Вне стен библиотеки я 

уже профессионально себя не видела. И я стала задумываться о специальном 

профессиональном образовании.  

И в 2007 году моя мечта осуществилась! Я стала студенткой Санкт-Петербургского 

государственного университета культуры и искусств! И имела возможность часто 

посещать мой любимый и почти родной город! Обучение в университете послужило 

толчком к моему профессиональному росту и реализации себя уже как специалиста. В 

2011 году мне поступило со стороны управления культуры заманчивое предложение – 

возглавить открывающийся информационно-библиотечный центр для детей и юношества 

им. Г.Г. Поротова. Столько сомнений и страхов во мне появилось, что я не справлюсь, что 

я никогда не работала с детьми. Но потом любопытство и интерес, а возможно ли 

применить уже полученные знания в университете и накопленный опыт работы в этом 



новом для меня профессиональном деле. И дальше всѐ завертелось и помчалось так 

быстро, что я не успевала и задумываться о страхе перед новым.  

Сразу же, как мне выдали ключи, я влюбилась в будущую библиотеку! Это для меня был 

просто дворец, по сравнению с теми библиотеками, которые доводилось мне видеть в 

городе и в которых я всѐ это время работала. Помещение просторное, светлое, высокие 

потолки, не полуподвальное, большие окна, большие комнаты. И у меня сразу же 

родилась идея – хочу, чтобы в библиотеке было уютно, комфортно и очень красиво! Мне 

предлагали заказать библиотечную мебель в Хабаровске, но она ничем не отличалась от 

той, которая стоит у нас в библиотеке с 70 годов, только что новая. Я пересмотрела кучу 

сайтов с библиотечной мебелью и стала рисовать в воображении, как оформить 

пространство центра. Увы, заказать красивую мебель, предлагаемую на сайте – не 

представлялось возможным, были проблемы с выделением финансирования и оплатой 

счетов. Но я не опускала руки и нашла нашего местного на все руки мастера по 

изготовлению мебели. Вот тогда-то моѐ воображение и развернулось на полную катушку! 

В каждой комнате всѐ вымерялось до сантиметра, мебель рисовалась по заданным 

параметрам, чтобы каждый шкафчик и стеллаж стоял строго в отведѐнном для него месте. 

Всѐ должно было быть выдержано в одном стиле и не выбиваться из общего интерьера 

всего помещения.  

Чтобы идею было возможно реализовать полностью с финансовой стороны я написала 

проект «Создание нового образа библиотеки средствами дизайна»: проектирование 

пространства как комфортной и эстетической среды Информационно-библиотечного 

Центра для детей и юношества им. Г. Г. Поротова на 2011 – 2014 гг.  

Когда мебель была расставлена по местам, я уже воочию увидела результат своего труда! 

Это было именно то, что я себе и представляла – библиотеку, в которую хочется с 

удовольствием ходить снова и снова! А уж работать и совершать трудовые подвиги так и 

подавно! Самое приятно для меня сейчас видеть результат реализации моего проекта – это 

то, как моя идея обретает жизнь уже во многих библиотеках города и Края.  

Изменение библиотечного пространства для организации высококачественного 

обслуживания, модернизация библиотеки и разработка фирменного дизайнерского стиля – 

всѐ это позволяет информационно-библиотечному центру выйти на новый уровень 

восприятия в глазах у пользователя.  

Современный посетитель библиотеки, особенно молодой, привык получать информацию в 

форме визуальных образов, клипов; для него важно создать новый визуальный код 

библиотеки. 

А самое главное видеть в глазах детей радость от посещения нашего центра. Дети 

настолько облюбовали центр, что родители с удивлением звонят, и спрашивают, а также 

приходят узнавать, правда ли их ребѐнок сидит в библиотеке целыми днями! Приходят с 

открытием центра, а уходят с закрытием и очень большой неохотой!  

Я очень рада, что у наших читателей есть возможность посещать современную и 

красивую библиотеку с новыми книгами и молодыми работниками! В этом вопросе у нас 

тоже произошла модернизация, так как центр детско-юношеский, то и решение о возрасте 

коллектива было принято в пользу молодых! Сейчас в центре работают библиотекари от 

29 до 36 лет. 

В 2012 году началось знакомство читателей с центром, нужно было многое продумать, 

чтобы было интересно и познавательно, чтобы читателю наша библиотека пришлась по 

душе! Очень было интересно осваивать работу с маленькими читателями! Первое время 

было трудно, так как всѐ это было новое для меня. Впервые написан сценарий 

мероприятия, впервые проведѐн на массовую аудиторию. А потом ещѐ и ещѐ, и захотелось 

писать и корпеть над сценариями, оформлять детские выставки, делать мультимедийные 



презентации, так как отдача и заинтересованность детей того стоила! Для маленьких и 

взрослых открыли свои двери клубы по интересам. Это оказалась самая верная и 

привлекательная форма работы для читателя.  

Сейчас оглядываясь на то, что уже достигнуто, я с удивлением обнаруживаю, что мечты 

сбываются – особенно мечты библиотекаря! О красивой и комфортной работе, о 

радостных и отзывчивых читателях.  

Каждый мой виток роста в библиотеке позволял мне открыть в себе неизвестные 

способности и расширить зону применения своих возможностей. А также с течением 

времени весь багаж набранного опыта раскрыть в себе библиотекаря уже как 

профессионала!  


