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«Библиотекарь года» 

Эссе 

«Я – библиотекарь» 

Стаж моей библиотечной деятельности насчитывает почти 8 лет. Так получилось, что моё 
образование далеко от библиотечного, по специальности я – юрист. В профессию попала 
случайно, волею случая, или же это была судьба, но одно с уверенностью могу сказать – 

за эти годы я ни разу не пожалела, о том, что я – библиотекарь!  

Хотела ли я стать библиотекарем? Мечтала ли об этом? Если честно сказать – никогда. 
Даже и мысли такой не допускала! Ведь, как и многие, я считала, что эта профессия не 
престижна, скучна, однообразна и не интересна.  

Как же я заблуждалась! 

На сегодняшний день я знаю точно, что библиотекарь является одной из самых 
интересных, увлекательных, динамичных и полезных профессий. 

Ведь если задуматься, современный библиотекарь – это уникальная личность. Сами 
посудите: библиотекарь должен быть приветливым, доброжелательным, 

коммуникабельным, эрудированным, уметь переключаться с одного дела на другое, 
решать одновременно несколько вопросов, проявлять инициативу, быть параллельно и 

литературоведом, и психологом, и педагогом, и юристом, и артистом…список можно 
продолжать до бесконечности. Помимо всего прочего, чтобы успеть за стремительными 
изменениями, происходящими в современном обществе, библиотекарь просто обязан идти 

в ногу со временем, владеть новыми информационными технологиями, навыками, 
знаниями, а это значит постоянно учиться, узнавать что-то новое, не стоять на месте. А 

ведь это тяжелый труд, и не каждому он под силу!  

К счастью, я как раз тот человек, который не боится трудностей. Не скрою, по началу 
было тяжело, порой очень тяжело.  Иногда, от отчаяния, просто опускались руки, но я не 
из тех, кто просто так сдаётся! Многому пришлось научиться: писать сценарии, 

составлять книжные обзоры, оформлять выставки, создавать свои буктрейлеры, 
мультфильмы, рекламу, различные электронные продукты, вести электронные базы 

данных, ориентироваться в глобальном информационном пространстве. Многому еще 
предстоит научиться, но меня это не пугает, есть огромное желание 
самосовершенствоваться, ставить перед собой новые цели и добиваться успеха!  

Впереди ещё много предстоит сделать, в голове куча творческих идей, замыслов, планов, 
проектов, которые ждут своего часа - воплощения в жизнь. Уже не могу представить себя 
кем-то другим – библиотека стала неотъемлемой частью моей жизни. 

Я горжусь своей профессией и с достоинством могу сказать «Я – библиотекарь!» 

 


