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Эссе 

«Я – библиотекарь» 

 

«В библиотеке было так тихо, что я слышала какие-то вздохи, как будто это вздыхали 

книги на полках. И я поняла, что здесь мой дом. И здесь моя жизнь." 

Элис Хофман «Ледяная королева», роман 

Стать библиотекарем. Мечта ли это всей моей жизни? Если скажу что да, то солгу. 

Конечно же, нет. Я никогда и не думала, что буду работать в библиотеке, хотя книги с 

самого раннего возраста сопровождали меня всегда и везде. В детстве любила  заходить в 

книжный магазин, который находился рядом с домом. Я проводила в нем все больше и 

больше времени, иногда что-то покупала, иногда просто просматривала новинки. И все 

время меня туда тянуло. Поэтому в нашей небольшой квартире книжные полки, шкафы 

ломились от книг, журналов.  Ребенком я читала Волкова, Носова, Пушкина. Но с особым 

восторгом и интересом читала  якутские сказки. Как сейчас помню, они  захватывали мое 

воображение колоритом, красочностью, мифической загадочностью. 

Книга А.Дюма «Графиня де Монсоро» осталась в моей памяти как первая Взрослая Книга, 

которую я прочла в 6 классе. Читая ее, не возникало никаких ненужных вопросов или  

удивления от поступков героев. Все казалось таким правильным и таким трагичным. 

Очень понравилось, как преподносится описываемая эпоха! Ну, и, конечно, история 

любви - такая трогательная и сокровенная. 

В этом году исполняется семь лет, как я приехала в Мирный и работаю в МКУ «МИБС».  

Мой путь сюда был долог и тернист. Родилась я на Севере, в небольшом поселке Кысыл-

Сыр Вилюйского района. В 1990-е годы мы  с семьей уехали на родину моих родителей на 

Ставрополье. Затем в поисках лучшей жизни, постоянно меняя место жительства, долгое 

время жили на Северном Кавказе. Там же я получила высшее образование. Но  пришло 

время выбирать: остаться в Ставропольском крае, искать работу и устраивать свою 

личную жизнь или вернуться на Север?  Меня много раз  уговаривали друзья не  уезжать: 

«Что ты там будешь делать? К оленям и белым медведям едешь?». Но меня все равно 

тянуло на мою Родину, туда, где я родилась, где прошли мои детские годы. Я горжусь тем, 

что я родилась в Якутии в маленьком поселке. Зато я не понаслышке знаю что такое 

минус 50 по Цельсию, знаю, как пахнут настоящие подснежники и как здорово поют 

птицы в 5 утра… А  шуршание льдов, когда «идет» Вилюй, не передать никаким звуком! 

И сбор весной березового сока -- вполне обычное дело.  Далеко не каждому жителю 

планеты дана радость увидеть белые ночи, северное сияние -- явление необыкновенной 

красоты.  Я люблю свою Родину. Если мне скажут, что здесь холодно и некомфортно, 

отвечу с гордостью, что именно благодаря своей Родине я знаю, что такое настоящая 

природа, ведь я своими глазами видела, как искрится под лунным светом метровой 

глубины снег, забавно покрываются инеем реснички в тридцатиградусный мороз, как 

заиндевевший хрустальный лес приглашает в свое царство… 

Всплывают картинки из далёкого детства 

Мне десять лет, прохожу школьную практику, не поверите где, -- в школьной библиотеке. 

Всех девочек нашего класса отправили  чистить фонд библиотеки. Помню: сидим, 

рассматриваем книги, какие выкинуть, какие оставить, какие домой можно взять. Каких 

только книг здесь не было! Начиная со сказок  и заканчивая школьными учебниками.  



Какие красивые выставки были в этой библиотеке!  Каждая книжка была с любовью 

поставлена на полки. В каждом предмете чувствовалась любовь и забота хозяйки этого 

Храма Книг. Практика очень понравилась и навсегда запомнилась мне. Это была первая 

встреча с рабочими буднями библиотекаря моего детства. После этой практики 

библиотекарь в моем понимании – это добрая и справедливая фея, влюбленная в свою 

работу.  

Прошло 9 лет. Время поступать в вуз. Я решила стать юристом. Через какое-то время 

узнаю, что моя знакомая собралась получать профессию библиотекаря. Тут же возник 

вопрос: «А что,  на библиотекаря еще и учатся?!». Прошло время. Знакомая так и не стала 

библиотекарем -- баллов не хватило. А я – библиотекарь. И сегодня с гордостью можно 

сказать: «Да, я люблю свою профессию с каждым годом все сильнее. Она похожа на 

поэзию, хотя много будничного в ней». Она приносит мне удовлетворение и радость, она 

не дает останавливаться на месте, благодаря ей я развиваюсь. 

На сегодняшний день считаю, что это самая лучшая профессия, которая только может 

быть. К  сожалению, она мало кем ценится по достоинству, на это масса причин – и, в 

первую очередь, экономическая. Но если человек хочет повысить свой уровень знаний и 

умений, быть сведущим  в вопросах психологии, педагогики,  то в этом поможет 

профессия библиотекаря.  

Я – молодой специалист 

В профессию пришла совершенно случайно! Это был 2007 год. Я только закончила 

институт экономики и права в Невинномысске. Без опыта работы, но с багажом знаний и 

большим желанием быть полезной обществу, я приехала в город Мирный к родителям. И 

тут случайно узнаю, что в библиотеку требуется работник. Недолго думая, на следующий 

день переступаю порог Центральной городской библиотеки.  Меня, как ни странно, взяли. 

Поскольку до этого я практически нигде не работала, было очень интересно  попробовать 

себя в должности библиотекаря Детского отдела. А с детьми я всегда находила общий 

язык. Через полгода стало ясно – никуда я отсюда не уйду. Прошло почти семь лет, а я 

своего решения не изменила. 

Город Мирный  -- это  тихий спокойный городок, в который невозможно не 

влюбиться. Еще в небе, при посадке самолета на меня неизгладимое впечатление 

произвел огромный воронковидный котлован. Тогда я еще не знала, что это карьер 

«Мир», и что я лечу в столицу Алмазного края.  Я очутилась словно в сказке, все дома 

и деревья, были окутаны заснеженной каймой,  хотя на  улице был ноябрь-месяц. Но 

для меня это не было неожиданностью.  Да,  городок, не большой, всего около 37 

тысяч жителей, но не это главное, главное, что мне здесь хорошо и комфортно. 

Здесь я нашла себя, обрела свою профессию, нашла то, что я так долго искала – 

любовь. 

Возможность найти более перспективную работу была, но была бы она такой же 

интересной? Наверно нет, ведь работа библиотекаря позволяет  узнавать много нового и 

интересного, дает возможность общения с людьми разных профессий, характера… 

Я прошла путь от простого библиотекаря первого разряда до ведущего библиографа 

Центра правовой информации. 

В 2009 году была переведена библиографом Центра правовой информации. Поскольку я 

юрист по образованию и мне эта сфера деятельности  близка, то я без особого труда 

поняла все нюансы  работы Центра. С легкостью изучила справочно-правовую систему 



Консультант-Плюс, Гарант, научилась использовать в работе ресурсы Интернета, 

составлять мультимедийные презентации. Работа в ЦПИ дала мне огромный опыт в 

области изучения права! Здесь я поняла, что Бумажная книга – это бумажная книга, а 

Интернет – это Интернет: просто разные формы подачи информации, дополняющие, а не 

отменяющие друг друга. 

Работая в Центре правовой информации, научилась систематизировать, анализировать  

работу Центра, составлять ежегодные планы справочно-библиографической и 

информационной работы, делать текстовые и статистические отчеты, формировать и 

регулярно пополнять электронные базы данных официальных документов местного 

самоуправления, вести систематическую картотеку статей правовой тематики, 

консультировать пользователей по работе с электронными базами правовой информации, 

делать запросы по Виртуальной справочной службе в Национальную библиотеку РС(Я)… 

Я изучаю и внедряю в практику передовой опыт работы в области права других Центров 

правовой информации, участвую в работе методико-библиографического отдела по 

повышению библиографической и информационной грамотности (квалификации) кадров 

учреждения, оказываю консультативную и методическую помощь библиотекам других 

систем и ведомств по информационно-библиографическому обслуживанию пользователей 

в области права. 

Время движется вперед, и мы движемся вперед. Это движение бесконечно, как 

бесконечны интересные идеи, интересные проекты, которые я внедряю в работу 

библиотек. В 2012 году я разработала  проект «Молодежь – правовая зона», ставший 

обладателем Гранта Президента Республики Саха (Якутия) на лучший проект по 

повышению правовой культуры населения в Республике Саха (Якутия) в 2012 году по 

направлению: «Правовое образование и просвещение» (Указ Президента РС (Я) от 29 

декабря 2011г. № 1166).  Основными  направлениями проекта являются: повышение  

правовой культуры; развитие  патриотизма и  гражданской позицию у молодежи; 

предотвращение роста детской и подростковой преступности, наркомании, насилия,  

способствовать формированию у детей и подростков и всей молодежи стремления вести 

здоровый образ жизни; обеспечение свободного доступа молодежи к информации в 

области изучения права, создания широкого рынка информационно – библиотечных 

услуг. 

Принимала активное участие в проведении массовых мероприятий в библиотеке, в 

проведении социологических исследований в республике, организуемых центром 

правительственной связи, в разработке и проведении районной  историко-культурной 

викторины «Россия-Якутия: пересечение судеб»,  публикую информацию о работе на 

страницах газеты «Мирнинский рабочий», «Голос Профсоюза». 

Таким образом, работая библиотекарем,  я стараюсь привлечь население к правовым 

информационным ресурсам, создать условия для реализации конституционных прав 

граждан на свободный доступ к правовой информации – путем успешного выполнения 

мероприятий  по повышению правовой культуры. Наш Центр  служит посредником между 

информацией и читателем.  

«Твердят иные: "Служба ваша 

Скучна, сера - всё это бред". 

Лишь поварившись в нашей каше 

Они иной дадут ответ. 

 Тогда им станет интересней 

Не просто книги выдавать, 



А целый мир в строках заветных, 

Для знаний людям отдавать»   

Пусть говорят про мою профессию «не престижна», «скучна»… Попробуйте, придите к 

нам, но не в качестве читателя, а в качестве работника. И вы поймете, что работа наша 

многогранная, живая, интересная, интеллектуальная и вообще… самая лучшая! У меня 

впереди много планов, связанных с ней, я хочу идти смело вперед, чтобы наша 

библиотека развивалась и отвечала вызовам времени. 

Библиотека алмазного края во все времена занимала лидирующие позиции: в 70-х годах 

неоднократно была победителем соцсоревнования. Проходит  время, изменилась страна, 

но мы своей высокой планки не опускаем. Я верю, так будет и впредь! 

 


