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Эссе  

«Я – библиотекарь» 

Я библиотекарь, и я горжусь своей профессией. Да, да именно горжусь. К этой профессии 

я шла очень долго. После окончания восьмилетней школы в селе, а я ее окончила на «4» и 

«5», мне предложили поступить в педагогическое училище. Но я побоялась ехать в 

область. И сдала документы в СПТУ, которое находилось у нас в районе, по профессии 

портной верхней женской и мужской одежды. А когда мои учителя узнали, куда я 

поступила, настаивали на том, чтобы я забрала документы и сдала их в культпросвет 

училище на библиотекаря. Но документы вернуть я не смогла, так я получила свою 

первую профессию. 

Прошло много лет. За это время я вышла замуж, но успела поработать швеей в ателье. В 

1995 году я переехала в Сибирь, в село Евтино. И сразу же устроилась на работу в Дом 

культуры техничкой, но часто в свободное время я пропадала в библиотеке, так манила 

меня атмосфера этого помещения. Затем я перевелась техничкой в библиотеку. Часто 

брала с собой дочь, ей тогда было 3 года. В свободное время я ей читала детские книги, 

знакомила ее с буквами. Вот та, работая и играя одновременно с дочерью, я научила ее 

читать. Помимо своей работы, я помогала библиотекарю в проведении мероприятий, 

оформлять выставки. С библиотекарем сложились добрые и доверительные отношения. 

Когда она уезжала на семинары, я себя чувствовала хозяйкой библиотеки.  

В 2002 году я поступила в Кемеровское областное училище культуры на заочную форму 

обучения, по квалификации библиотекарь. В 2005 году окончила училище с отличием и 

сразу поступила в Кемеровский государственный университет культуры и искусств, 

который закончила в 2009 году.  

Свою профессиональную деятельность я начала в школьной библиотеке в 2005 году.  

Каждую перемену с шумом распахивалась дверь и куча ребят вбегала в библиотеку. Кто-

то чтобы просто посидеть на перемене и полистать детский журнал, кому-то нужна была 

книга для урока. За перемену нужно было успеть обслужить всех. Кому-то помочь найти 

информацию в энциклопедии. Работая в школьной библиотеке, я начала создавать 

электронный каталог по программе MARK SQL. Школьный библиотекарь – это помощник 

в образовательном процессе. Для педагогов моя реальная помощь – это настоящий 

подарок для них, при их занятости. Работая ежедневно бок о бок с педагогами, тоже 

начинаешь себя чувствовать  немного учителем.  

Но время не стоит на месте,  меняется мир. Преобразования в образовании, сокращения. И 

в 2007 году я переведена в сельскую библиотеку, где я работаю по настоящее время. Но 

мои любимые читатели всегда со мной. Для них создаю в библиотеке уют, 

доброжелательную атмосферу, чтобы читателю всегда было комфортно находиться в 

библиотеке, не только взять книгу, но и просто пообщаться. Самое главное для меня: 

сделать все для каждого отдельного читателя, перешагнувшего порог библиотеки. Я 

люблю своих читателей. Они все разные: одни открытые, разговорчивые, другие - 

молчаливые, застенчивые, но всех их надо обслужить, дать книгу по душе. Используя все 

возможности, я стремлюсь привлечь внимание детей к книге, пробудить желание взять ее 

в руки, полистать, почитать.  



Часто приходиться слышать рассуждение, что профессия библиотекаря не престижна. Я 

не могу  согласиться  с этим мнением. Ведь библиотекарь – профессионал должен 

обладать не только высокими профессиональными знаниями, но и быть одновременно 

эрудированным человеком, способным ответить на любые вопросы читателей, с которым 

хочется общаться, потому что  работа библиотекаря   современна, креативна, интересна. 

С внедрением новых компьютерных технологий библиотека подняла качество своей 

работы на более высокий уровень. Появляются электронные читальные залы, электронные 

книги. Задачи современного  библиотекаря научить пользователей не просто пользоваться 

электронными носителями, Интернетом, а  делать это эффективно! Сегодня, чтобы 

помочь своему читателю, библиотекарь должен быть на шаг впереди. Чтобы  успеть за 

изменениями в быстро меняющемся мире, библиотекарь должен постоянно учиться.  

Я уверена, что профессия библиотекаря – одна из самых нужных,   она помогает 

ориентироваться в необъятном океане информации. 

Я постоянно чувствую свою востребованность. Очень люблю свою работу и счастлива в 

своей профессии.  Ведь профессия библиотекарь – одна из самых благородных и нужных 

людям.  


