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Эссе «Я – библиотекарь» 

Вся моя жизнь тесно связана с книгой. Наверное, потому что моя мама по профессии 

библиотекарь. В детстве мыочень много читала и обсуждали прочитанное. Мама 

привлекала меня к участию в массовых мероприятиях, конкурсах, викторинах и я с 

удовольствием принимала участие в них.  Мне очень нравилось общение с книгами, 

нравилось ремонтировать их и давать им вторую жизнь. В моей домашней библиотечке 

сохранилась книга, подаренная мне школьным библиотекарем как лучшему читателю.   

Закончилось детство, и пришло время сделать выбор профессии, выбор будущего. В 

выборе профессии я не сомневалась, потому что уверена: профессия библиотекарь-

библиограф не менее важна, чем, например, врач или учитель.Почему? Потому что очень 

важно своевременно и оперативно предоставить информацию нашим дорогим читателям, 

ведь именно библиотекарь эрудированный, ответственный поможет осуществить поиск 

нужных документов, научит быстро ориентироваться в огромном пространстве всемирной 

паутины-Интернет. 

Так я стала студентом библиотечно – информационного факультета Тюменского 

государственного института искусств и культуры.Студенческие годы были интересны 

потому, что мы дружные одногруппники её сами такой делали. Мне посчастливилось 

принять участие в проекте «Создание аудиальных документов краеведческой тематики», 

где мной были озвучены детско-юношеские книги, данное мероприятие прошло под 

девизом: «Прочитай книгу тем, кто не может сделать это сам». 

Параллельно учёбе библиотека вошла в мою жизнь, на время летних каникул полученные 

теоретические знания я закрепляла практической деятельностью, и я уже не только 

читатель библиотеки, но и полноправный член коллектива Муниципального учреждения 

культуры «Октябрьская централизованная библиотечная система».  

«Попав однажды в плен чудесный, 

Не вырвешься уже вовек! 

Мир бесконечно интересный,  

Волшебный мир библиотек!» 

Так с октября 2010 года я работаю в Муниципальном казённом учреждении культуры 

«Межпоселенческая библиотека Октябрьского района» на должности заведующего 

центром общественного доступа.Главное в работе центра, доведение правовой 

информации до простого гражданина, обеспечение ежедневных потребностей людей, 

сталкивающихся с проблемами в той или иной области, которые требуют для своего 

разрешения опоры на законодательные и нормативные акты, ведь правовая культура – это 

неотъемлемая часть образованности и профессионализма человека. 

Девизмоей деятельности такой «Библиотека – информационная гарантия вашего успеха», 

который характеризует работубиблиотек сегодня, как единственного учреждения на селе, 

предоставляющее бесплатное пользование книгой, обеспечивающее конституционное 

право каждого человека на свободный доступ к информации, знаниям, приобщению к 

культурным ценностям. Читатель хочет получить необходимую информацию здесь и 



сейчас. От точности, своевременности и информативности выполненного мною запроса 

зависит имидж библиотеки. 

В рамках своей деятельности я работаю с пользователями разных категорий и 

предоставляю следующие услуги: 

- доступ к информационным ресурсам, справочно-правовым системам; 

- выполнение запросов пользователей по социально значимой информации; 

- обучение жителей льготной категории пользователей работе на персональном 

компьютере, в сети Интернет; 

- электронная доставка документов; 

- дополнительные платные услуги.  

Наш перечень предоставляемых услуг данными формами работы не ограничен, мы 

наоборот каждый раз его стремимся расширить, для того чтобы создать условия для 

свободного и полного удовлетворения информационно – правовых запросов жителей 

Октябрьского района. 

Я глубоко убеждена, что современная библиотека в своей деятельности по 

информационному обслуживанию пользователей должна умело сочетать применение 

новых информационных технологий с сохранением и использованием традиционных 

источников информации, ведь техника порой несовершенна, да и национальные 

библиотечные культурные традиции должны быть сохранены… 

Справедливо отметить, что современный библиотекарь – это не профессия, это призвание. 

Профессиябиблиотекаря развивается, функции библиотеки расширяются, открывая все 

новые и новые формы, методы, идеи, объединяя людей разных профессий, разных 

интересов. 

К своим профессиональным интересам я отношу проектную деятельность, которая 

направленна на правовое просвещение молодых избирателей и формирование 

толерантности в молодёжной среде.  

Самое ценное, что может принести молодой специалист, пришедший работать 

в библиотеку, — это свежесть восприятия, независимость мышления, готовность 

к обновлению. 

Так, например, по итогам реализации проекта по повышению правовой культуры молодых 

избирателей «Наш выбор. Наше право», на территории городского поселения Октябрьское 

Октябрьского района, создан Общественный молодёжный совет при главе городского 

поселения Октябрьское с целью стимулирования участия молодёжи в реализации 

молодёжной политики на территории поселения, вовлечение молодого населения в 

общественно-политическую деятельность, организации взаимодействия молодёжи с 

органами местного самоуправления.  

Я люблю свою профессию, потому что знаю, что моя работа востребована и необходима. 

Слова известного библиотековеда Эдуарда РубеновичаСукиасяна очень точно передают 

содержание и значение работы библиотек в современных условиях. Он говорил: «Чтобы 



мы были нужны, чтобы без нас было трудно и невозможно решать те или иные задачи, мы 

должны заниматься не столько своими делами, сколько делами общества и всех его 

институтов, реально участвовать в повседневной жизни своего населенного пункта».  

Поэтому помимо библиотечной работы, я активно занимаюсь общественной 

деятельностью и являюсь: 

- Членом Общественного совета при главе Октябрьского района, 

 - Секретарём Общественного молодёжного совета при главе городского поселения 

Октябрьское, 

- Председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка № 38 им. Г. 

Н. Тимофеева. 

Будучи заведующей центром общественного доступа моя деятельность неразрывна 

связана с работой участковой избирательной комиссии, я являюсь организатором на базе 

общедоступных библиотек Октябрьского района информационно – консультационных 

пунктов информирования населения, предназначенных для повышения правовой 

культуры, гражданско–правового просвещения, формирования информационной 

культуры населения и одной из актуальных тем данных пунктов является избирательное 

право и процесс. 

В 2014 году я получила звание Лауреат премии Губернатора Ханты-Мансийского 

автономного – Югры в целях поощрения и поддержки талантливой молодёжи в 

номинации «за успехи в области культуры и искусства», которым я несомненно горжусь.  

Сегодня я с гордостью могу сказать, моя профессия приносит мне удовлетворение и 

радость, она не дает останавливаться на месте, благодаря ей я развиваюсь как личность. 

 


