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Эссе 

«Я – библиотекарь» 

Просматривая книгу Афоризмов, я наткнулась на такое изречение Ф.Н.Глинки «Жизнь и 

деятельность столь же тесно соединены между собой, как пламя и свет. Что пылает, то 

верно светит, что живет, то, конечно действует». Эти слова поразили меня своей глубиной 

мысли и в тоже время  простотой. Действительно, мы  выбираем профессию, чтобы 

утвердиться в жизни, быть  нужными и полезными.   Да и счастливыми людьми  в ней мы 

ощущаем себя тогда, когда есть любимое дело. Сегодня я с уверенностью могу сказать 

моя жизнь и моя профессия это счастливое переплетение судьбы. Но путь к такому 

счастью был долгим.  С самого детства я мечтала быть учителем. После окончания 

школы думала, поступлю в педагогический институт, но не всегда наши желания 

совпадают с возможностями.  Жизнь пришлось начать с освоения обыкновенных рабочих 

профессий, но я никогда об этом не жалею, для меня это стало хорошим уроком. И вот 

случайно, а может и нет, освободилось место в сельском клубе. Я подумала, а попробую я 

себя на поприще культуры. И вот я заведующая сельским Домом культуры.  Работа для 

меня совсем новая, но интересная.  Так постепенно я шла к цели, поставленной мне, 

наверное, свыше. Работая, я заочно окончила институт, получив профессию 

преподавателя математики. Но так и осталась работать в культуре. Но полученные знания 

и  специальность не пропали даром, они успешно помогали мне в дальнейшем. В 1988 

году я перешла на работу в нашу сельскую библиотеку, в начале  библиотекарем детского 

отделения, а затем  заведующей. Наверно, с того времени я уже по-настоящему влюбилась 

в свою работу, которая стала смыслом моей жизни.  И уже более 25 лет я счастливый 

человек, у меня есть любимая работа, которой я отдаю все возможное и невозможное.    

Для меня в жизни  всегда существовали и помогали простые заповеди: делать то, чего еще 

не делал никто, создавать вокруг себя только положительные эмоции, не бояться учиться 

и меняться, не считать себя  умнее других.  Думаю, это сыграло немало важную роль в 

моем становлении как специалиста. 

В настоящее время моя библиотека - лидер и новатор библиотечного дела в районе. Я не 

хвастаюсь этим, я горжусь. Чтобы достичь такого уровня, пришлось пройти через разные 

препятствия, но они меня только закалили и подтвердили, что библиотекарь  нужная  и 

востребованная  профессия и она, особенно на селе, почетно стоит   в ряду с педагогами и 

врачами. Я нисколько не преувеличиваю, я это ощущаю ежедневно.  Без меня, а значит и 

без моей профессии не может обойтись сельская администрация, потому как вместе мы 

решаем социально - культурные вопросы, чтобы людям в нашем селе жилось хорошо и 

комфортно. Для школы я незаменимый помощник в освоение знаний учениками,  в 

воспитании у них  нравственных и патриотических качеств. Говорят, в библиотеке должно 

быть тихо, а я люблю, когда слышны детские голоса: серьезные и беззаботные, 

восторженные и веселые. Люблю, когда читатели улыбаются и разговаривают со мной, 

когда находится необходимая информация, когда проводимые мероприятия доставляют 

удовольствие читателям и удовлетворение мне, библиотекарю. 

Я участвую в работе Совета ветеранов, женсовета. Меня приглашают на  все сессии 

депутатов.  



Я нормально вписалась в век новых информационных технологий, открыв в библиотеке 

Центр общественного доступа, обучаю компьютерной грамотности всех желающих, 

создаю базы данных, электронные презентации. 

Я стала настоящим менеджером, научилась зарабатывать деньги посредством написания 

грантов, участием в новых общественно -  социальных организациях, например таких, как 

ТОСы. Только в текущем году я получила от такой деятельности 230 т. рублей. 

Я разрабатываю программы по таким современным  направлениям деятельности как 

этнотуризм, это открывает перед библиотекой  возможности и перспективы для 

дальнейшего развития. 

Я участвую в возрождении казачества на селе, являясь членом общественной организации 

«Станица». Вместе мы проводим праздники, фестивали, причем не только сельские. 

Ежегодно представляем свое казачество на республиканских мероприятиях.  

Я воспитатель  - в библиотеке работает центр «Умничка». В нем дети,  не посещающие 

детский сад, проходят обучение посредством познавательных игр и книг. 

Я занимаюсь пропагандой обычаев и традиций народа, для этого в библиотеке 20 лет 

работает  Центр русской культуры, музей «Горница». 

Я  режиссер – постановщик,  в библиотеке успешно действует театр книги «Лукошко».  

Я издатель собственной печатной продукции:   выпускаю буклеты, листовки, брошюры. 

Я  много лет председатель участковой избирательной комиссии, неоднократно избиралась 

депутатом сельского Совета.  

Вот такой мой портрет «Я – библиотекарь».  Спасибо судьбе, что она выбрала мне такую 

прекрасную профессию. «Что пылает, то верно светит…» 

 


