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Я – библиотекарь 

Эссе 

 

 «Счастье редко  достигается теми, 

 кто отправляется на его поиски.  

Оно приходит к нам, когда мы 

 стремимся к чему-то иному… 

Когда наша библиотека  

работает достаточно эффективно, то мы, к своему удивлению, 

обнаруживаем, что помимо этого 

 достигнуто многое другое – в том числе, 

 как ни странно, и простое человеческое счастье» 

Паркинсон С.Н. 

Стать библиотекарем я мечтала с детства, вернее, я выросла в библиотеке, где всю жизнь 

проработала моя мама.  Во времена моего раннего детства библиотеки работали до 9 часов 

вечера, мама забирала меня из детского сада, и я играла среди стеллажей с книгами, 

изучая алфавит по оторванным от названий выставок буквам… 

Первое свое «рабочее место» я создала сама в 8 лет – вынесла во двор свои книги, и, 

объединив их с книгами подружек, мы открыли библиотеку. Все было по-настоящему: 

номера на книгах, читательские  формуляры, и даже выставки… Самой большой моей 

гордостью были читатели из соседнего двора… 

Сейчас, когда я встречаюсь со своими одноклассниками, они меня спрашивают: «Ну, ты, 

конечно, все в библиотеке работаешь?» Да, я работаю в библиотеке!  И мне это нравится! 

Окончив в 1982 году Псковское областное культурно-просветительное училище, я попала 

по распределению в ЦБС Печорского района в сельскую Ротовскую библиотеку.  Но, к 

сожалению, проработала я там недолго,  по семейным обстоятельствам вынуждена была 

вернуться в свой город  и устроиться в детский сад воспитателем. 

А в 2000 году в районной библиотеке  началось внедрение новых информационных 

технологий, искали человека, который умел  бы работать на компьютере. К тому времени  

я окончила компьютерные курсы, оставшись без работы после закрытия детского сада. 

Нужен был специалист, который развивал бы абсолютно новое направление в работе 

библиотек – Публичный центр правовой информации. Так я снова оказалась в родной 

библиотеке. Я была первой в коллективе, кто работал в этом направлении, не было 

возможности просить помощи. Разные читатели, разнообразие вопросов от них, порой 

недовольство их мною, т.к. я не могла дать им юридический совет. Каждый день был по-

своему динамичен, я училась на своих ошибках. Спустя небольшое время маленькое 

подразделение, превратилось в самостоятельный отдел по информационным технологиям.  

Но, снова, я вынуждена была уйти с любимой работы по семейным обстоятельствам…. 

И когда в 2007 году мне прозвонили из библиотеки, и предложили должность методиста – 

я не смогла отказаться. 



Я люблю свою работу, и могу сказать, что она мне по душе. Каждый день общение с 

разными людьми, разными по возрасту, образованию, социальному статусу, увлечениям, 

интересам… Каждый день новые задачи, разнообразные проекты, новые цели и желание 

их достичь. 

Главная задача моей работы – это научить специалистов из сельских библиотек понимать, 

что сегодня библиотекарь должен  знать  не только современную литературу, но и владеть 

компьютерными технологиями, уверенно ориентироваться в огромном потоке различной 

информации.  Могу с гордость сказать, что за последнее время в нашей Печорской ЦБС 

открыто 8 компьютерных (модельных) библиотек. Повышая свой профессиональный 

уровень, овладевая последними техническими достижениями, идя в ногу со временем, а 

иногда и опережая его, библиотекари помогают своим пользователям удовлетворить свои 

читательские потребности, а также отдохнуть, принять участие в работе клубов по 

интересам, и  просто пообщаться. 

Чтобы побудить своих коллег к творчеству,  я придумываю различные конкурсы, деловые 

игры и тренинги, провожу мониторинги и социологические исследования.  Кадры решают 

все! И великий классик был прав. Ведь  каким бы не был капитал, какой родной не была 

бы земля, ценной – информация, все это никогда не будет по - настоящему работать без 

людей!  Мой коллектив – это люди с большим жизненным и профессиональным опытом, 

инициативные и энергичные, готовые подставить плечо в трудную минуту и от души 

порадоваться успехам друг друга. Я люблю своих эмоциональных и любознательных 

коллег, я должна понимать их проблемы не только профессиональные, но и семейные, я 

должна быть в курсе новых библиотечных тенденций, уметь координировать работу с 

персоналом. В моей работе есть сложности: разные коллеги, разнообразие вопросов от 

них, «сложные» диалоги, разные задачи, поставленные перед нашим отделом, не дают мне 

расслабиться. Я постоянно, что называется «в тонусе», но при этом я счастлива, потому 

что занимаюсь делом, которое приносит мне удовольствие. 

 


