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«Я – библиотекарь» 
ЭССЕ 

Перед каждым из нас стоит задача выбора профессии, и вот стою я «на перепутье». Вижу, 
стоит камень, а на камне надпись: «Пойдешь налево, станешь учителем» и т.п., а вот 
надписи «Пойдешь по этому пути, станешь библиотекарем» не было. Да и не могло быть. С 
детства хотела быть учителем. Поступила, выучилась и, наконец, пришла в школу... А 
школе я, оказалась, не нужна. В результате стала библиотекарем, о чём никогда не 
пожалела. 

Я принта в профессию библиотекаря в трудный, но в тоже время интересный для библиотек 
период. Центральная библиотека им. Ю. Гагарина, где проходит моя библиотечная жизнь, 
переступила свой пятидесятилетний юбилей. Изменилось общество, изменился читатель. 
Время диктовало необходимость не только искать новые формы и методы работы, но и 
совершенствовать традиционные, не потерявшие своей привлекательности. 

Что меня привело работать в библиотеку? Случай. Стояла на учете на бирже труда. В 
поисках работы ходила по школам города. Получив в очередной раз отказ, вышла на улицу. 
Оглянулась. И увидела надпись на здании «Центральная библиотека». Подумала, а вдруг... 
И зашла. На мое счастье и директор оказался на месте. Мало того, меня даже взяли на 
работу. 

Что я знала о работе библиотекаря? Наверное, немного: сидит библиотекарь за письменным 
столом, заводит на читателей формуляры, записывает названия книг, которые читатель взял 
домой. И поэтому в большинстве своем люди считают, что в библиотеке любой сможет 
работать, и искренне удивляются тому, что библиотечная профессия требует знаний и 
подготовки. Отсюда и случайные люди в нашей профессии, которые не найдя себя в ней, не 
найдя выгоды для себя уходят. А потом за ним тянется шлейф мнений, с которым они 
поделятся везде, всегда и со всеми, что работа в библиотеке скучная, неинтересная. 
Обидно... 

С чего же началось мое постижение профессии библиотекарь? Именно с того, что считала, 
знаю: с выдачи книг. Выдача книг оказалась целой наукой. Оказывается не просто найти 
книгу. Для этого надо быть эрудированным, начитанным, способным ответить на любые 
вопросы читателей; нужно быть и физиком, и юристом, и филологом и т.д. Тогда же 
состоялось мое первое знакомство с библиотечной «библией» «ББК». До сих пор помню 
свою растерянность при выполнении запросов читателей, которым нужен, например, не 
просто учебник по математике, а всего лишь «интегральное исчисление». И вот мне дают в 
руки путеводную звезду в книжных лабиринтах - «ББК», и все становится на свои места. И 
нет уже растерянности при выполнении запросов читателей, а только уверенность. 
Постепенно меня стали привлекать к массовым мероприятиям, и вот я уже и артист, и 
маркетолог, и педагог, и физик, и филолог, и режиссёр, и специалист теперь уже в области 
информационно-компьютерных технологий, и художник... По-моему, такое сочетание 
несочетаемых профессий просто не может быть скучным. И, тем не менее, не хватало 
теоритических знаний, чтобы твердо и уверенно стоять в профессии «библиотекарь». Тут 
приходят на помощь курсы профессиональной переподготовки на базе высшего 
образования. И вот я библиотекарь. Моя первая профессия учитель русского языка и 
литературы стала хорошим подспорьем в моей работе. Но на этом мое обучение не 
закончилось, оно продолжается и по сей день. Став библиотекарем, я поняла, что эта 



профессия требует постоянного совершенствования знаний, навыков, особенно сейчас в 21 
веке. 

Время летит быстро. За моими плечами одиннадцать лет работы в библиотеке. Прошла 
профессиональный путь от библиотекаря до заведующей отделом. Уже есть определённый 
опыт, и думаю, что могу с уверенностью сказать, какими качествами должен обладать 
библиотекарь. Считаю, что профессионализм - непременное условие хорошего специалиста. 
По уровню культуры, эрудиции он должен быть авторитетом для читателя. Он должен быть 
готов к индивидуальному общению, уметь расположить к себе. Ему необходимо уметь 
вести разговор с большой аудиторией. И, конечно же, должен быть организатором, 
инициативным человеком, умеющим зажечь своим задором. И, главное, не быть 
равнодушным (равнодушие убивает нашу профессию) и любить свое дело. Только тогда, 
когда работа будет приносить радость и удовольствие, вызывать интерес и желание 
работать, человек сможет стать хорошим профессионалом. Я всегда с гордостью отвечаю на 
вопрос, где я работаю, потому к своей работе я испытываю следующие чувства: гордость, 
энтузиазм, удовлетворенность, любовь и уверенность. 

У К. Д. Ушинского есть такие слова «Если вы удачно выберете труд и вложите в него свою 
душу, то счастье само вас отыщет». Наверное, меня оно отыскало. Ведь все 11 лет, что я в 
профессии я не разу не пожалела о том Случае, который привел меня в библиотеку. 
Профессия библиотекаря, хочу сказать откровенно, очень интересная, разноплановая, 
творческая, но в то же время сложная, потому что библиотекарь должен много знать и 
уметь. Сегодня работать в библиотеке труднее, чем раньше, но и намного интереснее. 
Библиотекари свободны в выборе своей деятельности. Сейчас нам важно выжить и 
доказать, что мы необходимы обществу. 

Военные, отдавая честь, говорят «Служу Отечеству», «Служу России». А я библиотекарь и 
потому говорю «Служу Библиотеке», потому что живу своей любимой работой. 

 


