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Эссе 

«Я – библиотекарь» 

Жизнь порой преподносит нам большие сюрпризы. Как сказал герой одного фильма: 

«Жизнь, как коробка конфет, никогда не знаешь, с какой начинкой попадётся». То же 

самое могу сказать про себя.    

Учась в школе, мне очень нравилась математика, а точнее – учитель математики!,  

поэтому выбор профессии был определен в пользу учителя. Поступила в институт и стала 

учителем… биологии. Но в силу разных обстоятельств работать в школе мне  не суждено.  

Никогда не думала, что буду работать в библиотеке – простое стечение обстоятельств. 

Пришла ненадолго, но через каких-то несколько месяцев стало ясно – никуда отсюда я не 

уйду; прошло уже 15 лет, и я не изменила своего решения.  

Мой путь в профессию начинался с нового маленького филиала городской библиотеки. 

Вместо общения с книгами и читателя, меня ждали краски, кисти, валики. Пришлось 

много сделать, чтобы помещение стало похоже на библиотеку. Но еще было огромное 

желание сделать ее такой, чтобы из нее не хотелось уходить. И с тех пор, я так и не смогла 

оставить эти стены, которые стали для меня вторым домом. 

Диплом учителя биологии определил мои приоритеты в работе и сделал основным 

направлением деятельности библиотеки – экологическое просвещение. Вместе с 

читателями мы несколько лет выпускали экологическую газету «Окно в природу», 

участвовали в конкурсах различного уровня, занимая призовые места. 

В 2009 году в Центральной городской библиотеке открыли новое структурное 

подразделение, и меня пригласили на должность начальника справочно-информационного 

отдела. В мои обязанности входит формирование краеведческого электронного каталога, 

ведение библиографических баз данных, ответы на электронную справку. 

В библиотеке  я чувствую себя на своем месте, мне комфортно, каждый день на работе 

для меня проходит незаметно, постоянно не хватает времени на реализацию всех 

задуманных планов. Я люблю свою профессию — она дает мне возможность не 

останавливаться на достигнутом. Директор у нас креативный, идей много, засиживаться 

не приходится. Иногда в день приходится выполнять до четырех поручений. Проекты, 

конкурсы, семинары, презентации. Очень стремительно и динамично. 

 В настоящее время я занимаюсь созданием и пополнением краеведческой коллекции 

документов о нашем городе, которую в мае этого года мы представляли на Всероссийский 

библиотечный конгресс (г. Рязань), и в октябре представим на XV Всероссийском научно-

практическом семинаре «Проблемы краеведческой деятельности библиотек» (г. 

Владимир). 

Я не слишком люблю писать творческие работы, подобные этому эссе, мне ближе 

аналитика, все у меня должно быть по струночки, документы – листик к листику, папка к 

папке, все в порядке. Поэтому наверно, очень прикипела сердцем к библиографии. Это в 

ней все в порядке: точка, тире, скобки – все должно быть по ГОСТу и на своем месте. 



Список для меня составить - это как стихотворение написать. И его составляю с чувством 

с толком, с расстановкой. Несколько раз перепроверю, ведь это предложено будет 

пользователю, а он должен пользоваться качественным материалом. 

Наверное, правильно кто-то сказал, что не человек выбирает профессию, а она его.  Из 

своих наблюдений сделала вывод: среди библиотекарей нет случайных людей, потому что 

библиотекарь это не профессия, это состояние души.  

 


