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Я – библиотекарь 

Эссе 

Профессию мы выбираем в молодости. Иногда это сложно  сделать, сложно  понять, 

почувствовать свое призвание… А если мы не готовы?  Все равно надо. Этот выбор ждет 

каждого. И каждому приходится делать его самому. Главное - нужно прислушаться к себе, 

к своему сердцу,  к своим желаниям.    

Школьные годы определили мои интересы. Именно тогда у меня «случилась взаимная 

любовь» с русским языком и литературой. Вы спросите почему? Говорят, что иногда в 

жизни бывают судьбоносные встречи. Так случилось и у меня.  Мне повезло с учителями,  

хорошо знающими русскую классику и умеющими увлечь ею нас, своих учеников.  В 

нашей семье чтение также было одним из любимых   занятий.   Поэтому книги прочно 

вошли в мою жизнь. Я  недолго находилась в профессиональном поиске - после 

окончания школы сдала документы в Кемеровский институт культуры.  Учиться было 

интересно. На моем студенческом пути встретились  замечательные преподаватели, 

интеллектуальные личности с многогранными интересами. Многие книги и авторы стали 

настоящим открытием.  Годы учения в вузе были  не только познанием  профессии, но  

созданием  самой себя.  

В 1979 году с огромным желанием работать  я приехала по распределению в Томскую 

областную научную библиотеку им.  А. С. Пушкина.  И здесь - большая удача для 

начинающего в профессии. Этот год  подарил мне встречу с настоящими 

профессионалами библиотечной работы, уважающими свой труд, обладающими  

всесторонними знаниями и общей культурой.  Время, проработанное с ними, дало мне и  

профессиональные навыки,  и  устойчивое желание совершенствоваться.  Теперь я сама 

стараюсь передать  любовь  и уважение к профессии молодым коллегам, подчеркивая 

необходимость постоянного самообучения и развития. 

35 лет моей библиотечной  деятельности убедили окончательно в том, что библиотека 

является самоценным, самодостаточным учреждением, выполняющим  свою особую роль 

в обществе. А библиотечная профессия,   если в работу вкладывать душу, дает большое 

удовлетворение от понимания своей причастности к интересному и полезному делу. 

И это не просто слова - дань уважения библиотечной работе. Это знание всех ступеней 

большой лестницы, ведущей к профессиональному становлению. Более десяти лет я 

проработала  библиографом централизованной библиотечной системы. Училась сама, 

ездила в командировки в сельские библиотеки, на семинарах библиотекарей выступала с 

вопросами совершенствования  библиографического обслуживания. Через несколько лет 

на базе нашей библиотеки была открыта областная школа передового опыта для 

библиографов. Главное – пришла уверенность, что информационный поиск – это 

увлекательно!  Годы спустя я стараюсь донести эту мысль не только до коллег, но и до 

молодых пользователей библиотеки, работая по проекту «Информационная культура – 

успешная личность». 

В течение двадцати лет, являясь заведующей читальным залом Центральной библиотеки, 

я продолжаю с интересом постигать   все сложности  и разнообразие  библиотечного 

труда.  



Уже давно я пришла к осознанию того, что владение словом является необходимым 

условием для успеха в  нашей профессии. Никогда не жалею сил, личного времени при 

подготовке обзоров, бесед, презентаций. Никогда не позволяю себе расслабиться, не 

изучив тему выступления,  тщательно продумывая ход каждого мероприятия.  Своим 

слушателям я стремлюсь донести материал, не читая с листа, а рассказывая. За всем стоит 

только одно -  уважение к той аудитории, с которой мне предстоит встреча, и желание 

показать мою профессиональную  компетентность. Чувство удовлетворения от 

проделанной работы, слова искренней благодарности читателей, несомненно, рождают 

новые инициативы. Учиться, осваивать новые формы и методы работы приходится 

постоянно. 

С появлением первых компьютеров в библиотеке я активно занимаюсь внедрением новых 

информационных технологий. 15 лет я формирую электронную базу «Край», занимаюсь 

проектной деятельностью по созданию электронных коллекций. Многие годы на базе 

читального зала работает Центр правовой информации, а сегодня идет организация  

ЦОДа. Это освоение новых методов работы по продвижению социально значимой 

информации, активное обучение. 

Особое внимание уделяю изданию библиографических пособий.  В этом направлении 

мною накоплен определенный опыт. Более десяти лет выходят дайджесты серии 

«Современный литературный процесс. Лауреаты и книги», представляющий  авторов и 

произведения, удостоенные литературных премий года.  Несколько лет я ориентирую 

библиотечных пользователей в разнообразном потоке информации с помощью   

указателей  серии «Актуальная социально значимая тема». Их тематика определяется 

проблемами нашего непростого времени. Цель одна – продвижение книги и чтения. Я 

уверена, что залог  востребованности  библиографических пособий – актуальность и 

значимость  выбранной темы, и представление интересных изданий,  новых сведений  и 

фактографической информации. 

Сегодня работать в библиотеке труднее, чем раньше, но и намного интереснее. 

Библиотекарь свободен в выборе содержания своей деятельности. 

По воле судьбы, местом моего жительства и профессиональной деятельности стал город 

Колпашево. Колпашевский район Томской области – край неповторимой сибирской 

природы, богатой истории, соединивший в себе вековые традиции и приметы 

современности. Наш город славен замечательными людьми. Все это – огромное поле 

деятельности для сбора и представления информации в краеведческих пособиях. Нам 

есть, что беречь, есть, что хранить, есть о чем рассказать. Поэтому последние годы я 

уделяю большое внимание краеведческой тематике. Для меня стало своего рода 

открытием, что, несмотря на активную работу  наших  музеев,  только библиотека, 

обладая уникальными краеведческими фондами, может  отобрать, систематизировать и 

представить краеведческую информацию по многим темам. 

В течение пяти лет я занимаюсь выпуском календаря юбилеев и памятных дат 

«Перекрестки истории», издание  которого стало событием в культурной жизни города. К 

100 - летию библиотеки подготовила четыре выпуска путеводителей серии «Хранители 

памяти», посвященные книжным раритетам. Сейчас активно занимаюсь выпуском 

путеводителей серии «Их именами названы улицы города». А в этом, юбилейном для 

Томской области году, я много сил отдаю подготовке первого в колпашевском 

краеведении хронологического справочника «История Колпашева в юбилейных и 

памятных датах». 



Я всегда стремлюсь к полноте содержания краеведческих изданий и хорошему 

полиграфическому исполнению.   На мне,  библиотекаре,    ответственность за отбор 

материала, редактирование текста и дизайнерское решение.  Но как приятно видеть 

результаты своего кропотливого труда, понимая его необходимость и свою, пусть 

небольшую,  причастность, к сохранению знаний о крае и передаче их  будущему  

поколению  колпашевцев. У  каждого жителя нашего города есть свое наиболее любимое, 

сокровенное, памятное. Только совместными усилиями всех неравнодушных людей мы 

сможем собрать и сохранить знания о крае.  Поэтому уже пятый год я выступаю 

инициатором  проведения Дней информации «Читаем Колпашевское: открываем книгу - 

открываем край». Это ежегодный смотр печатной продукции  Колпашевского района и 

новинок литературы о Томской области. С развернутой книжно-иллюстративной 

выставкой литературы знакомятся жители и гости города. В эти дни много бесед, обзоров 

литературы, презентации изданий, встреч с авторами книг.  

Большой интерес у краеведов города вызывают ставшие традиционными декабрьские 

встречи за круглым столом. На это мероприятие в библиотеку приглашаю всех тех,  кто 

многие годы активно популяризирует краеведческие знания в  нашем городе. Это 

библиотекари, учителя истории, работники школьных музеев, краеведческого  музея, 

главные редакторы СМИ, представители Колпашевского Совета  ветеранов.  И всегда в 

своих выступлениях стараюсь рассказать о библиотечных информационных ресурсах, о 

наших услугах и возможностях.  Лейтмотивом  этих  встреч  я выбрала слова писателя 

«Библиотека – это открытый стол идей, за который приглашается каждый». 

Очень часто я слышу вопрос, когда вы успеваете все делать? Иногда и сама спрашиваю 

себя  –  успею ли сделать намеченное? Сделать качественно, хорошо?  Но сомнения 

отступают быстро, и меня увлекает сам процесс работы, полностью занимая мои мысли и 

время. Мне интересно!!!      

Поэтому сегодня, в год своего трудового 35-летия,  я с полной уверенностью могу сказать: 

я нашла себя в профессии, а мой путь в ней – и  мечта,  и судьба,  и призвание. 

 


