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Эссе 
Я – библиотекарь! 

Все мы родом из детства… И профессии наши определяются в детстве. Не могу сказать, 
что с детства мечтала стать библиотекарем. Может быть, даже не задумывалась об этом 
занятии как о деле всей своей жизни. И все же, анализируя свой жизненный путь, 
прослеживаю одну закономерность – библиотеки и книги всегда были в моей жизни, они 
присутствовали в ней в той, или иной форме, они соприкасались со мной, в них я 
находила ответы на вопросы, они были источником творческих вдохновений. Я стала 
библиотекарем! Я очень горжусь своей работой! Моя профессия – мое призвание! А 
теперь обо всем по порядку. 

Эпизод первый: детство. Я помню первые шаги во взрослой, как тогда мы говорили, 
библиотеке. Она находится в поселковом клубе, и записаться туда можно только самым 
лучшим деткам. Мы вместе с мамой идем в этот книжный храм. Мне всего 5 лет, но я уже 
очень хорошо читаю. Ура!!! Я – читатель! Меня переполняет гордость от того, что я 
впервые самостоятельно беру книгу для чтения. Это «Козетта» Виктора Гюго. Прошло 
много лет, а эта книга до сих пор в моей библиотеке. Я храню ее как реликвию. 

Эпизод второй: школа. Любимое место в школе – библиотека. Мария Владимировна, 
школьный библиотекарь, учит меня библиотечному почерку, и вот я уже сама пишу 
карточки. Конечно, это были первые попытки, не всегда удачные, но это мои попытки 
получить навыки библиотечного ремесла. Как же много времени было проведено в стенах 
той библиотеки! Каким огромным миром она была для меня, хотя занимала помещение 
обычного класса! Но пока я даже не догадываюсь о том, что свяжу с библиотекой свою 
судьбу. 

Эпизод третий: студенческая пора. После школы я поступила на филологический 
факультет Владимирского педагогического института. Любовь к книгам определила тогда 
мой выбор. Все студенты уехали в первый месяц «на картошку», а несколько человек 
остались работать в вузе. Как вы думаете, где работаю я? Конечно, в библиотеке при 
факультете. Оформляю читательские билеты и формуляры на новых студентов, 
расставляю учебники и книги. Я целый месяц углубляю свои знания о библиотечной 
работе. И все равно пока не догадываюсь о том, что свяжу с библиотекой свою судьбу. 

Эпизод четвертый: выбор жизненного пути. Как это ни странно, но мне предложили 
работу в той самой библиотеке, куда я в первый раз пришла с мамой. Круг замкнулся. 
Соглашаться? Конечно! Без раздумий! Ведь я здесь все знаю, я смогу, я справлюсь! Все 
оказалось намного сложнее. Оказывается, это совсем не просто – работать библиотекарем! 
Но я обязательно научусь! 

Прошло почти 19 лет, а я до сих пор учусь своему ремеслу. На курсах, на школе 
инноватики в г. Белгороде, на конференциях и семинарах и, наконец, во Владимирском 
колледже культуры и искусства, где я получила профессиональное образование. 

Мой путь был непростым. Судьба не раз приводила меня в библиотеку, но я не сразу 
сделала свой выбор. Моя жизненная дорога привела меня в храм книги и информации. Я 
все-таки нашла себя здесь – в библиотеке. Я придумала и реализовала свои творческие 
проекты. Я общаюсь здесь с людьми, стараюсь всегда быть им полезной. Еще ни один 
посетитель не ушел из моей библиотеки без слов благодарности. А что еще нужно 



человеку для счастья? Самое главное, быть востребованным окружающими тебя людьми, 
уважать себя и дело, которому ты посвятил свою жизнь. 

Нравится ли мне моя работа? Я без нее не могу жить! Хорошая ли у меня библиотека? Я 
создала ее сама, сохранив все лучшие традиции и наполнив ее новым содержанием. Моя 
библиотека – мое детище. А как можно не любить свое дитя?  

И я с гордостью всем говорю: «Я – библиотекарь!»  


