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«Я – библиотекарь» 

Эссе 

Я – библиограф. Отдав тридцать лет служению библиотечному делу, сегодня могу 

сказать, я – счастливый человек: занимаюсь тем, что мне нравится, что мне самой 

интересно, что я люблю – библиографией! 

Каждый человек находит свое призвание, свое место в жизни по-разному. На выбор моей 

профессии в значительной мере повлияли два случая. 

Я совсем не мечтала с детских лет быть библиотекарем. Любила читать, ходила в детскую 

библиотеку, потом в центральную районную. И видела перед собой очень не 

привлекательный образ библиотекаря: как-то тусклая, невыразительно одетая женщина с 

простой прической, которая выдавала и принимала книги. И у меня сложилось мнение, 

что это очень простая профессия, которая не требует особых усилий. Но однажды, в наш 

10 класс вошла девушка, которая развеяла мое представление о библиотекаре. Вошла 

такая красивая, ухоженная, красиво одетая девушка, с таким притягивающим голосом. 

Это была студентка Хабаровского института культуры, и она так увлеченно рассказывала 

о своей будущей профессии, что я как-то так сразу решила: буду библиотекарем. Это 

первый случай. 

Второй случай. В то время я «болела» балетом. Собирала все, что относится к балету: 

открытки, фотографии, вырезки из газет и журналов. Моим кумиром была Анна Павлова, 

которая жила в городе Пермь, училась в хореографическом училище. А в этом городе был 

институт культуры и я решила поехать туда, чтобы увидеть Анну Павлову своими 

глазами, так сказать воочию. И какое было мое разочарование, когда я приехала в Пермь, 

ее уже там не было, она уехала в Москву. Но я осталась, поступила в институт культуры. 

И спустя тридцать лет, я говорю спасибо той студентке, а ныне отличнику культуры 

Республики Саха (Якутия), заведующей нашей Детской библиотеки Альбине Петровне 

Петровой и Анне Павловой за то, что она училась именно в городе Пермь. Именно 

«благодаря» ей я поехала в Пермь и окончила Пермский государственный институт 

культуры! 

За годы работы в библиотеке я прошла все ступеньки карьерной лестницы от 

библиотекаря до главного библиографа ЦБС. Наша профессия очень важная. Ни 

образование, ни промышленность, ни сельское хозяйство, ни новые технологии не могут 

развиваться без книг, без библиотек, без библиотекарей. В книгах собрана информация, 

которой все пользуются и которая нужна всем без исключения. Безусловно, в будущем 

библиотеки будут другими, но поверьте, и тогда без профессионального библиотекаря не 

обойтись. Да, можно найти информацию в Интернете, подготовить материал, но если ты 

готовишь серьезную работу и со всей ответственностью подходишь к своему труду, то 

непременно обратишься к библиотекарю, который поможет тебе найти именно тот, 

возможно, редкий материал, который тебе нужен. 

Мне кажется, что не каждый человек может стать настоящим библиотекарем. Я говорю 

«настоящим» потому что библиотекарь – это не просто человек, который выдает книги, 

как думают некоторые. Библиотекарь должен уметь ориентироваться как в 



художественной, так и специальной, научно-популярной литературе, знать о событиях в 

мире. Настоящий библиотекарь должен знать содержание многих книг, причем разной 

направленности. То есть прежде всего он должен быть образованным человеком с 

широким кругозором. Настоящий библиотекарь не просто выдает книгу, он 

предварительно побеседует с читателем, узнает круг его интересов, наладит с ним контакт 

и поможет выбрать нужную литературу. От умения и знаний библиотекаря зависит, смог 

он увлечь читателя или нет. От того, как с ним общается библиотекарь, зависит, придет ли 

он снова еще раз. 

Библиотекарю, кроме необходимых добрых душевных качеств, нужно усвоить 

современные методы для работы с читателями. А библиотеки оснастить современными 

технологиями. Все должно идти в ногу со временем. Настоящий библиотекарь должен 

обладать не только универсальными знаниями во всех сферах деятельности человека, но и 

высокой культурой, в том числе речевой и этической, владеть умениями по созданию 

своего имиджа, обладать навыками информационного поиска, представления информации 

в традиционном и электронном режимах и др.  

В своем небольшом рассказе я хотела передать свое отношение к профессии 

библиотекаря, каким я его вижу. 

И если, моя профессиональная деятельность по своим параметрам соответствует в какой-

то мере вышесказанному, то я могу сказать себе: «Я – настоящий библиотекарь!». 

 


