
Н.Б. Неркагы, 

участник II Всероссийского конкурса 

«Библиотекарь года» 

 

Эссе  

«Я – библиотекарь!» 

 
Успешная библиотечная карьера зависит от трех вещей – 

 характера, специальных знаний и опыта.  

Мелвилл Дьюи. 
 

Быть счастливой оттого, что делаешь… 

Пожалуй, в современное время не каждый может похвастаться любовью и 

привязанностью к своей профессии. Материальная сторона, отсутствие желания освоить 

новые навыки, стремление работать в перспективной сфере, не ориентируясь на свои 

предпочтения – все это становится определённым ограничением для выбора 

действительно интересной деятельности. К счастью, я не отношусь к категории людей, 

для которых ежедневный труд является монотонным времяпровождением.  

Я считаю что Библиотекарь - это не профессия, а образ жизни. Каждый человек должен 

избрать ту профессию, которая соответствует его природным способностям и 

наклонностям, тогда он будет работать, как говорится, не за страх, а за совесть. 

Любимому делу человек отдаёт все силы, всю энергию, все знания, и тогда это дело будет 

выполняться лучше, отдача будет больше.  

Я люблю свою профессию и уверена: библиотечное дело открывает перед своими 

избранниками удивительный мир полезной информации и, конечно, знакомства с 

интересными людьми. Встреча с душевной, нужной книгой подобна встрече с человеком. 

Влияние книг явление очень индивидуальное и очевидное. Вот поэтому-то библиотеку и 

называют Храмом Книги, Аптекой души. А библиотекарь, легко скользящий между 

стеллажами, не просто служащий учреждения культуры, он проводник книги в жизнь, у 

него своя особая миссия!  

Существует ошибочное мнение, что библиотекарь – это профессия скучная и 

однообразная, но только люди, посвятившие себя этой профессии не один год, знают: 

насколько познавательной и увлекательной может быть наша работа. Каждый день я имею 

возможность быть в курсе книжных новинок, отмечать спрос населения на ту или иную 

литературу, помогать нашим читателям легко ориентироваться в богатстве книжных 

изданий. Профессия библиотекаря многогранна: это литературовед, и филолог, и 

психолог, и терапевт души… Наша деятельность не ограничивается лишь одной 

специализацией, и представитель не каждой профессии может похвастаться таким 

багажом знаний, которые можно с легкостью применять в повседневной жизни.  

Для меня работа – это лучший способ уйти от рутины и погрузиться в богатый мир 

литературы, ведь даже при составлении библиографического списка я отмечают интересы 

наших читателей, информационную пользу от издания, которое, возможно, в скором 

времени появится в фондах нашего учреждения.  

За последние годы функции библиотеки значительно расширились. Теперь к нам 

приходят не только за книгами, но и… за новыми эмоциями. В стенах библиотеки жизнь 



бьет фонтаном идей, здесь проводятся мероприятия, приуроченные к календарным 

праздникам, познавательные викторины, театральные постановки, встречи с местными 

авторами, готовятся уникальные выставки-инсталляции, виртуальные путешествия, 

книжные марафоны, буктрейлеры. Все мероприятия носят не просто досугово-

развлекательный, в них всегда присутствует просветительский характер, а так же желание 

удивить информацией, «очаровать» книгой, пробудить фантазию. При подготовке любого 

мероприятия я – сценарист, режиссер, актер и даже гример. Если судить, по отзывам 

наших постоянных посетителей, с каждым годом количество и самое главное – качество 

мероприятий значительно выросло. Это говорит о профессионализме библиотечных 

работников, об их отдаче любимому делу, о желании сделать досуг горожан более 

интересным и запоминающимся, а также это проявление творческого самовыражения. Для 

нас же, как для сотрудников учреждения культуры, самое главное – повысить у населения 

интерес к чтению и посещению библиотек. 

В жизни каждого человека когда-нибудь возникает вопрос: насколько я люблю свою 

работу? Для меня библиотека – это не просто место для профессиональной реализации, 

это мой второй дом, где я имею возможность воплощать свои задумки, общаться с 

коллегами, каждый из которых – личность творческая и инициативная. В своей профессии 

год за годом я открываю новые стороны, и кажется, что впереди еще большой и 

интересный путь, насыщенный яркими встречами и новыми знаниями. Если бы сейчас 

мне представился шанс выбрать другое направление деятельности, я бы ничего не 

изменила. Я занимаюсь тем, что мне интересно и в чем я могу реализовать свои 

возможности.  

Моя работа дает все, о чем мечтает человек, счастливый в других сферах жизни. Я 

развиваюсь, учусь, становлюсь опытнее. Мне приятно, что день за днем, словно 

перелистывая страницы любимой книги, я не перестаю наслаждаться своей работой, 

каждый раз убеждаясь известной истине: когда любишь то, что делаешь ежедневно, новый 

день не похож на предыдущий. 

Я считаю что Библиотека – это брендовый символ культуры и интеллектуального 

развития, у которой впереди новые творческие планы, новые идеи, но неизменным 

остается стремление библиотекарей к экспериментам и созиданиям в сфере 

интеллектуальных услуг.  

Я горжусь что Я - Библиотекарь! 

 


