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Эссе «Я – библиотекарь» 

Не могу сказать, что мечтала о профессии библиотекаря с детства, но сколько помню себя, 

любила читать, предвкушать встречу с литературными героями, испытывать это 

удивительное чувство, когда книга поглощает целиком. Поэтому когда встал вопрос о 

выборе профессии, поступила в Томское культурно-просветительное училище на 

библиотечное отделение. А там повезло с педагогами: Валентина Григорьевна 

Смотрицкая, Надежда Леонидовна Быкова – люди, влюбленные в свое дело. Учеба, 

практика и снова везение: попала в библиотеку к Наталье Геннадьевне Сибирцевой. 

Именно здесь и поняла что библиотека это мой дом, мой мир. 

И вот уже 28 лет работаю в муниципальной библиотеке «Северная», живу в окружении 

новых книг, интересных людей. 

Люблю видеть радостное удивление новых читателей от того, что встреча с нашей 

библиотекой оказалась интересной и позитивной. Мне нравиться разговаривать с 

читателями, которых знаю много лет, видеть, как выросли молодые читатели и, став 

взрослыми, привели в библиотеку своих детей. Люблю приходить на работу, планировать 

день, расписывать периодику, разобрав новинки, предвкушать, кому из читателей какая 

книга будет по душе. 

Самое ценное в моей работе – когда читатель, обратившись за помощью, получает то, что 

нужно: книгу, которая «подошла», информацию, которая помогла решить задачи учебные 

или жизненные. Еще приятнее, когда это было непросто и все-таки получилось! 

Благодаря своей профессии, я познакомилась с замечательными людьми: нашими 

томскими писателями и поэтами, профессиональными экологами. 

Увлеченность экологией стала одним из направлений работы, и в нашей библиотеке 

появился первый в городе Центр экологической информации. Пришлось учиться, 

осваивать экологическую науку. Большую помощь и поддержку оказали семинары 

Российской государственной юношеской библиотеки «Библиотека – как центр 

экологической культуры». Сегодня библиотека принимает участие в стратегическом 

проекте «Непрерывное экологическое образование и просвещение населения Томской 

области». Участие во всероссийских конкурсах, грантах задает темп, помогает двигаться 

вперед. В рамках проекта ГПНТБ России по созданию типовых экологических страниц на 

сайтах региональных библиотек был создан электронный ресурс «Томская экологическая 

страница», предоставляющий для пользователей доступ к многообразию экологической 

информации. 

Интересно заниматься развитием и наполнением сайта, рассказать о новых книгах, помочь 

разобраться в юридических лабиринтах с помощью правовых баз данных, организовать 

литературный вечер или собрать материал для краеведческого дайджеста. 

Профессия моя уникальная и многогранная - нужно быть и психологом, и исследователем, 

и артистом. Это позволяет узнать себя и свои возможности. Много лет работая в 

библиотеке, поняла, что каждый читатель идет в библиотеку за чем-то своим: конечно, за 

книгой, за информацией, но еще за общением, с желанием найти единомышленников, 



высказаться и быть услышанным. Мне нравится и кажется очень точным высказывание 

Джона Леббока: «Каждый из нас может обрести в библиотеке спокойствие духа, утешение 

в печали, нравственное обновление и счастье, если только умеет «владеть» тем 

драгоценным ключом, который отпирает таинственную дверь этой сокровищницы». 

Меняется мир, развиваются технологии, меняются библиотеки, носители информации, но 

люди, их мысли и чувства меняются мало: в чем смысл жизни, проблемы отцов и детей, 

любовь и дружба, зависть и предательство. Думаю, что меняясь технически, развиваясь 

творчески, библиотеки сохранят свою притягательность. Люблю свою профессию, 

испытываю удовольствие и гордость от того, что моя библиотека, моя работа 

востребована. 


