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Т. Г. Паршакова, 

Участник Всероссийского конкурса 

«Библиотекарь года – 2013» 

 

Я – БИБЛИОТЕКАРЬ 

Эссе 

 

Библиография – нужнейшее подспорье, в маленьких городах библиографические издания 

во сто раз необходимее, чем в центре, и владелец такой библиотеки может смело не 

считать себя «провинциалом». Слава библиографическим трудам и слава библиографам! 

Д.С. Лихачев 

 

Когда мне предложили принять участие во Всероссийском конкурсе «Библиотекарь года – 

2013», я подумала, а почему именно мне предложена честь представлять наш город в 

таком замечательном конкурсе? Почему считают меня «самым эрудированным и 

компетентным» библиотекарем? 

Мне кажется, ответы на эти мои вопросы самой себе лежат в моем детстве, в моей семье, в 

моем окружении. 

Моя семья – это мои родители, брат, бабушки, тетушки, дядюшки и другие 

многочисленные родные. Приезжая в деревню на каникулы, мы – дети нашей большой и 

дружной семьи – всегда ходили в библиотеку, читали книги, которые нам задавали по 

школьной программе, иногда библиотекарь нам «подсовывала» книги, которые для нас 

были «великоваты». Например, книги Н. Чернышевского «Что делать» или И. Тургенева 

«Отцы и дети» я прочла летом на каникулах, после шестого класса. 

Лучшим подарком в нашей семье считается книга. На первое сентября в первом классе 

мне подарили книгу Аркадия Гайдара «Тимур и его команда». Это первая большая книга, 

которую я осилила. А дальше… от чтения меня было не оторвать! 

Решение стать библиотекарем пришло не сразу. Кем мы в детстве не мечтаем быть? Вот и 

я хотела получить профессию архитектора, учителя английского языка, экскурсовода. И 

все-таки, на выбор профессии большое влияние оказывает окружение – тот, кто рядом, 

чей пример тебя вдохновляет, с кем ты общаешься. В старших классах я училась в поселке 

Шушенское, и была восхищена школьным библиотекарем. Сложилось такое впечатление, 

что она знает ответы на все наши вопросы. Вот и мне захотелось стать таким 

«всезнайкой». Отсюда и мое поступление в Канский библиотечный техникум. После 

окончания техникума я два года проработала в небольшой сельской библиотеке, затем 

вернулась в Шушенское. Но… Это были восьмидесятые годы двадцатого века, и хотелось 

принять участие в великих свершениях нашей страны, поработать на великих стройках. А 

рядом – величайшая в мире Саяно-Шушенская ГЭС. 

В Хакасии и южных районах Красноярского края наша семья живет с 1967 года. 

Вспоминая то время, я с большим уважением называю имена истинных библиотекарей – 

Белозерова Валентина Антоновна и Пигальцева Анастасия Селиверстовна. Эти мудрые 

женщины были для нас, ребятишек рабочих поселков, вторыми мамами, они могли нас 

покормить, вытереть нос, помочь выполнить домашнее задание по любому предмету. И 
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когда я вернулась в свой любимый город Саяногорск, в 1981 году, они встретили меня как 

своего ребенка. Помогали мне во всех моих начинаниях и делах. 

1 августа 2013 года – 35 лет, как я работаю библиотекарем. Я считаю, что библиотекарь – 

это не только «всезнайка», он обязательно должен уметь общаться с людьми. От того, 

насколько ты общителен, вежлив, тактичен зависит отношение к тебе читателей, степень 

их доверия к твоим профессиональным качествам. Читатель не любит заигрываний, он 

ценит искреннее отношение к себе. Мне кажется, что во все времена главным является 

душевность, теплое отношение к людям и многие читатели идут к нам именно за 

общением. Если душевность будет сохранена, то и библиотеки будут жить вечно! 

В настоящее время я работаю библиографом. Это очень увлекательный и познавательный 

труд, каждый день приносит тебе что-то новое, интересное. Библиограф всегда в 

интеллектуальном движении, в поиске неизведанного. На данный момент основное 

направление моей работы – подготовка и выпуск различных краеведческих материалов, 

проведение библиотечных уроков, виртуальных и электронных экскурсий. Я с огромным 

удовольствием и интересом изучаю историю Саяногорска, Хакасии. Полученными 

знаниями делюсь с посетителями библиотеки во время проведения экскурсий 

краеведческой направленности. Наиболее интересным всегда является рассказ о тех 

местах, где побывал сам, поэтому каждый год путешествую по Хакасии и югу 

Красноярского края, посещая различные уникальные места. 

Я люблю свою профессию, чувствую свою востребованность, и хочется верить, что наша 

профессия будет востребована, и престиж ее обязательно поднимется. 


