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Эссе 

Не могу похвастать тем, что о профессии библиотекаря мечтала с детства. В библиотеку попала 

по стечению обстоятельств. После окончания школы и неудачной попытки поступить в 

Ленинградский университет я вернулась домой и решила устроиться на работу. Оказалось, что 

в нашей Вилегодской библиотеке как раз освободилось место. Так я пришла в библиотечную 

профессию. Отработав год, поняла, что это то, что мне надо, и осталась здесь навсегда.  

Вот уже двадцать девять лет я работаю в той самой библиотеке. Двадцать девять лет, 

пролетевшие, как один миг. За эти двадцать девять лет я ни разу не пожалела о выбранной 

профессии, мне ни разу не было здесь скучно. За это время библиотека стала для меня родным 

домом. Здесь я чувствую себя на своѐм месте. Здесь мне комфортно: утром я с удовольствием 

иду на работу, а вечером удивляюсь тому, как быстро прошѐл день. И мне порой кажется, что 

моя работа в библиотеке не случайность, а воля Судьбы, призвание, назначение свыше.  

Иметь возможность заниматься любимым делом – это великое счастье. А когда любимым 

делом становится профессия – это счастье вдвойне! Я люблю свою работу и не променяю еѐ ни 

на какую другую, пусть даже более высокооплачиваемую! И, хотя такая возможность 

предоставлялась не раз, не сворачиваю с однажды выбранного пути, храню верность профессии 

библиотекаря.  

Уникальность нашей профессии в том, что у нее нет границ. Многие думают, что мы только 

выдаем и меняем книги. А наша деятельность уже давно вышла за рамки привычной 

библиотечной работы. И хотя требования к библиотекарям растут, как снежный ком, мы 

стараемся им соответствовать. 

Всегда считала учѐбу увлекательным занятием. Легко и с удовольствием училась и в школе, и в 

институте. До сих пор с благодарностью вспоминаю своих школьных учителей и институтских 

преподавателей. Особенно преподавателя кафедры общей библиографии ЛГИКа Елену 

Николаевну Буринскую. Она была моим научным руководителем при написании двух курсовых 

и дипломной работы. Уже тогда она сумела разглядеть во мне некий потенциал, помогла 

поверить в собственные силы, увлекла краеведением. Для каждого из нас очень важно 

встретить на своѐм пути такого Учителя. 

Совершенно не пугает учѐба и в нынешнем моѐм возрасте. Причѐм, не люблю пользоваться 

готовыми работами (чужими контрольными, рефератами, сценариями и т.д.). Для меня 

интересен сам процесс написания работы: копание в книгах, сбор материала, иной раз по 

крупицам из огромного количества источников. Тогда радует и конечный результат. 

Я нашла себя в своей профессии. Счастлива, когда чувствую свою необходимость и 

востребованность. Я благодарна своей профессии за то, что она дает мне огромные 

возможности для самореализации. Например, я всегда любила писать. В работе библиотекаря 

эти способности оказались очень кстати: написать сценарий мероприятия или материал для 

сайта, администратором которого я являюсь, не составляет для меня труда. Кроме того, как-то 

само собой получилось, что я стала внештатным корреспондентом районной газеты. Считаю 

это частью той большой работы, которую проводит наша библиотека по краеведению. К тому 

же появился отличный стимул – благодарность земляков за то, что рассказы о жизни и людях 

нашего села стали чаще появляться на страницах газеты.  

С созданием сайта села Вилегодска у меня появилась ещѐ одна благодарная аудитория – это 

наши односельчане, живущие вдали от родных мест. Для них сайт села – это та ниточка, 

которая связывает их с малой родиной. На адрес сайта приходит множество слов благодарности 



за встречу, пусть и виртуальную, с родными местами, с земляками... Это так приятно, когда 

пишут, звонят незнакомые или малознакомые люди и говорят «спасибо» за твой труд. Ради 

этого стоит работать! Летом, приезжая в родные края, они уже как добрые знакомые приходят в 

библиотеку и делятся самым сокровенным: воспоминаниями о своих близких, их письмами, 

фотографиями… Потому что знают, что библиотека – это место, где память об их близких 

будет сохранена.  

Я благодарна своей работе за те интересные поездки, которые у меня были. Это и стажировка в 

Москве в ходе реализации проекта «Создание компьютерных публичных библиотек в сельских 

районах» в 2004г., и участие в 2007- 2008 г.г. в работе Всероссийской творческой лаборатории 

"Экология. Культура. Образование" на базе Вологодской областной универсальной научной 

библиотеки им. И.В.Бабушкина, и I Всероссийский съезд сельских библиотек в г. Брянске, куда 

я была приглашена как автор проекта, вошедшего в число победителей Всероссийского 

конкурса библиотечных проектов, и даже областной конкурс СМИ «Наследие региона в зеркале 

прессы», где мне тоже посчастливилось «засветиться». Сайт села Вилегодска, созданный мной, 

стал Лауреатом этого конкурса в номинации «Культура on-line».  

Пожалуй, самое ценное в этих поездках – это те встречи и знакомства, которые они дарят. Из 

всех поездок я возвращаюсь с чувством благодарности судьбе, которая окружает меня 

удивительно приятными и интересными людьми. Людьми увлечѐнными, влюблѐнными в свою 

работу, бесконечно преданными ей. И где бы я ни была, я всегда восхищаюсь своими 

коллегами и вспоминаю слова, которые сказал мне когда-то один из членов делегации соседней 

Коми республики во время посещения нашей библиотеки, о том, что в библиотеках работают 

самые изумительные женщины. Так оно и есть! Удивительно светлые и одухотворѐнные, умные 

и талантливые, тихие и спокойные, вежливые и тактичные – всѐ это мы, библиотекари! А ещѐ - 

неординарные, инициативные, творческие и бескорыстные! Наверное, не меня одну удивляет 

тот малопривлекательный образ библиотекаря, который сложился в художественной 

литературе и кинематографе. Нас почему-то изображают скучными и неинтересными. Но, мы 

не «серые мышки»! Мы – идущие в ногу со временем, начитанные, активные, современные …  

 Снова и снова убеждаюсь в этом, читая материалы, представленные на конкурс моими 

коллегами из разных уголков России. Впечатляют их профессиональные достижения, широта 

интересов и креативность. Таким соперникам и проиграть не стыдно! Прекрасно осознаю, 

насколько это дерзко и самонадеянно – претендовать на звание «Библиотекарь года» и, в то же 

время, насколько ответственно и почѐтно – участвовать в этом конкурсе. Сама никогда бы на 

это не решилась, но доверие и поддержка руководства и коллег подвигли меня взяться за это 

дело. Да и мудрость гласит: «Не бойся, что не получится. Бойся, что не попробуешь». Убеждена 

– успех не бывает случайным. Скорее, большой успех – это сумма всех маленьких шажков, 

которые мы делаем ежедневно. 

Я очень люблю свою работу, свою библиотеку. Вообще, наши библиотеки – это прекрасный, ни 

с чем не сравнимый мир. И этот мир гораздо притягательнее, нежели тот, который мы можем 

наблюдать, глядя телевизор или читая прессу. Слыша о криминале, коррупции и прочих 

скандальных историях, я всегда радуюсь тому, что живу в совершенно другом мире: мире 

бесконечно добром и светлом, полном интересных книг и радостных открытий, умных и 

талантливых людей, мире, свободном от зависти и стяжательства. 

Даже наши читатели отмечают, что, заходя с шумной улицы в библиотеку, как будто 

попадаешь в другой мир: там, снаружи – суета, все куда-то спешат, а здесь – тишина и 

спокойствие; там, снаружи, зачастую можно наткнуться на грубость и хамство, а здесь – только 

вежливость и радушие; там, снаружи, за всѐ надо платить, а здесь – бесплатно!  

За наш труд платят мало, но есть нечто более важное, что заставляет нас не бросать библиотеку 

– это возможность заниматься любимым делом, любовь к книгам и читателям. Ничтожная 

зарплата и прочие жизненные неудобства с лихвой компенсируются тем удовольствием, 

которое получаем мы от любимой работы. У нас, библиотекарей, особая миссия, особое 

предназначение! Находясь при книгах, мы являемся их проводниками. Мы отдаѐм людям то 



лучшее, что у нас есть и что мы умеем, не думая о признании и выгоде. Это наша судьба, 

радость и смысл нашей жизни.  

«Рай похож на библиотеку» - сказал аргентинский писатель Хорхе Луис Борхес. И я с ним 

согласна. Вот уже почти 30 лет я нахожусь в этом раю и благодарю Судьбу за то, что она дала 

мне эту профессию. 


