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Эссе 

«Я – библиотекарь» 

В детстве мне очень нравилось читать. У нас дома была небольшая 

библиотека, и когда я ее перечитала, то решила записаться в библиотеку.  В 

библиотеке было 2 комнаты, огромные стеллажи от пола до потолка были 

заставлены книгами. Меня это просто заворожило. Книг было так много, что 

разбегались глаза, и хотелось их все прочитать. Мне не хватало дня, и я 

читала по ночам, за что меня ругали родители. В библиотеке первое время 

мне давали по 1 книге и часто спрашивали о содержании прочитанного, но 

убедившись в том, что я  читаю, а не просто рассматриваю картинки, стали 

выдавать больше. 

Хотела ли я стать библиотекарем? Если скажу что «да», то солгу. Как 

бы я не любила книги, но стать библиотекарем не мечтала. По окончании 

школы я решила получить профессию учителя. Но в силу разных 

обстоятельств работать в школе мне  суждено.  

Никогда не думала, что буду работать в библиотеке – простое стечение 

обстоятельств. Пришла ненадолго, но через каких-то несколько месяцев 

стало ясно – никуда отсюда я не уйду; прошло уже почти 15 лет, и я не 

изменила своего решения.  

Мой путь в профессию начался с нового маленького филиала 

городской библиотеки. Вместо общения с книгами и читателя, меня ждали 

краски, кисти, валики. Пришлось много сделать, чтобы помещение стало 

похоже на библиотеку. Но еще было огромное желание сделать ее такой, 

чтобы из нее не хотелось уходить. Без лишней скромности признаюсь, 

маленькому коллективу из двух человек это удалось. Мы стали центром 

«вселенной», под названием Общежитие. Дети и взрослые с утра до вечера 

просто пропадали в библиотеке. И это было здорово!  



Диплом учителя биологии определил мои приоритеты в работе и 

сделал основным направлением деятельности библиотеки – экологическое 

просвещение. Вместе с читателями мы несколько лет выпускали 

экологическую газету «Окно в природу». Когда библиотеку оснастили 

техникой, настало время для изучения и внедрения новшеств. Легко освоив 

программу презентаций, стали к мероприятиям готовить виртуальные 

путешествия, игры, шоу. Спустя 7 лет я стала заведующей этой библиотеки.  

Разработала электронную книжку по экологии и за участие в 

Общероссийском конкурсе-фестивале по экологической тематике среди 

публичных библиотек библиотека-филиал №9 награждена Дипломом ГПНТБ 

России «За лучшее электронно-библиографическое издание по 

экологической безопасности». 

В 2009 году в Центральной городской библиотеке открыли новое 

структурное подразделение, и меня пригласили на должность начальника 

справочно-информационного отдела. В мои обязанности входило 

формирование электронного каталога, ведение библиографических баз 

данных, ответы на электронную справку. 

Все бывало в моей работе: удачи и неудачи, даже разочарования... 

Порою руки опускались от отчаяния. Но все это "проходящее"! 

В библиотеке  я чувствую себя на своем месте, мне комфортно, каждый 

день на работе для меня проходит незаметно, постоянно не хватает времени 

на реализацию всех задуманных планов. 

Работа в библиотеке многогранна, а в современных условиях – в 

особенности. Она не так уж и легка, как думается многим. Только 

библиотекари знают ей настоящую цену.  

Профессия библиотекаря - интересная, но подводных камней в ней 

слишком много. Необходимо постоянно читать, чтобы знать все книжные 

новинки, уметь рассуждать, вести поиск, отвечать на любой вопрос, который 

задает посетитель. Но больше всего мне нравится азарт, когда выполняешь 

сложные справки. И восторг - я это сделала!  



 

Я постоянно стараюсь повышать свой профессиональный уровень, 

участвуя в семинарах различного уровня,  региональных курсах повышения 

квалификации.  

Наверное, правильно кто-то сказал, что не человек выбирает 

профессию, а она его.  Из своих наблюдений сделала вывод: среди 

библиотекарей нет случайных людей, потому что библиотекарь это не 

профессия, это состояние души.  

 

 

 

 

 


