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Эссе «Я – Библиотекарь!» 

Родилась я  в небольшом селе Травино Камызякского района. Это теперь Камызяк стал 

знаменит благодаря команде КВН, а раньше при слове «Камызяк» люди делали круглые 

глаза и переспрашивали: «Как – как? Каземяк?» 

Хоть Травино и располагается от Камызяка недалеко – всего то два парома!, но я никогда 

не связывала свою будущую судьбу с Камызяком, хотелось уехать куда – то далеко – 

далеко, туда, где березовые рощи, чего  не найдешь в наших краях. 

В детстве я мечтала стать кем угодно, только не библиотекарем,  в эту профессию пришла 

случайно, но уверяю вас, что случайных людей библиотека  не любит. И если я работаю 

здесь уже больше 20-ти лет, значит, все-таки мое решение  было принято не случайно. 

Если покопаться в воспоминаниях, то библиотека,  библиотекарь в моём детстве были. С 

первым моим библиотекарем Евдокией Николаевной Ермолиной у меня связаны самые 

яркие воспоминания школьной жизни. Ах, как это было здорово прибежать к ней - доброй,  

приветливой, располагающей к общению. Она знала ВСЁ: чем мы живем, как учимся, кем 

хотим стать, а уходили мы из библиотеки всегда с книгами, которые помогали нам понять 

самих себя. Вот такой вот у меня в детстве был настоящий друг – детский библиотекарь. 

Кто знает, может, этот факт из детства и есть причина моего выбора, наверное, я хотела 

быть такой же – доброй, приветливой детской «библитекаршей» 

Но все заканчивается, закончилось и детство. И вот я уже стою на пороге школы с 

аттестатом перед выбором профессии. Соседка – подружка показала мне газету с 

объявлением о наборе в культрпосветучилище. С того момента я ни минуты не 

раздумывала, куда пойти учиться – только на библиотекаря! 

И вот я студентка культурно-просветительного училища, библиотечного отделения. 

Студенческие годы пролетели незаметно, если не считать неприятные моменты. Когда я 

представляла профессию библиотекаря, я не думала, что теория может убить всю любовь к 

профессии, и однажды я даже чуть не бросила учиться. А всего то и надо было дотянуть 

до практики. И тут уже профессия заиграла всеми красками, теория оказалась далека от 

практики. Есть одно наиважнейшее качество, которым должен обладать библиотекарь - 

человеколюбие. Он должен любить всех тех, кто приходит к нему, со всеми их 

недостатками и слабостями. И если внутри нет любви к людям, их не обманешь простой 

учтивостью и холодной вежливостью. 

Практику я проходила в селе Верхнекалиново Камызякского района. В первую очередь 

мне понравилось живое общение с людьми.   Необычный колорит сельской жизни 

накладывал свой отпечаток при контакте с читателями. Встретить, записать новичков, 

предложить новинки завсегдатаям, тем, кто уже перелопатил весь фонд. 

Примером для подражания стала для меня Егорова Татьяна Анатольевна – заведующая 

Верхнекалиновской библиотеки. Она помогла мне применить ту самую скучную теорию 

на практике и  не разочароваться с выбором профессии. 



А по окончании училища, при распределении, директор Камызякской Центральной 

библиотечной системы. определила мою дальнейшую судьбу, взяв меня на работу 

библиографом центральной библиотеки. 

Так с  августа 1989 года я оказалась там, где и работаю по сей день. И все тем же 

библиографом. С первого дня моей трудовой деятельности моим помощником и 

наставником в работе стала Сахвалиева Светлана, в то время работающая в должности 

библиографа ЦБС, сейчас мне её очень не хватает. 

Что я могу сказать о своей работе? Я по-прежнему ценю живое общение.Слова Экзюпери, 

о том, что «самая большая роскошь - это роскошь человеческого общения» сегодня 

особенно актуальны. Ведь, согласитесь, что в наш скоростной век общения нам как раз и 

не хватает. И не с компьютером, нет, а друг с другом. Ведь если техника на таком высоком 

уровне, это совсем не значит, что люди не нужны друг другу. Вот и идут в библиотеку 

читатели за добрым словом, советом, поддержкой, за тем, что нам всем просто жизненно 

необходимо и в чём мы, оказывается, так нуждаемся. 

Люблю не рутинную работу, а творческий подход. Создание буклетов, презентаций, 

проведение бесед, уроков, обзоров, дней библиографий -  вот все то, без чего я уже не могу 

жить. 

Библиотека для меня это всегда образ, и притом многозначный. Это и «аптека для души»,  

и «приют мысли», и «память человечества». Именно библиотеки, и есть те самые 

светлячки, которые несут людям добрый свет духовной и культурной жизни.  

Современные технологии заставляют менять стиль работы. С удовольствием меняюсь и я. 

Стараюсь идти  в ногу со временем. Освоила компьютер, ориентируюсь в просторах 

Интернета, активно использую мультимедиа в работе. Благодаря этому 

библиографические мероприятия стали более интересными. 

Но, тем не менее, Интернет не может заменить газеты, журналы, книги. До сих пор с 

нетерпением жду почтальона. Эта тяжелая стопка с запахом типографической краски 

притягивает, манит к себе. Пролистать, почувствовать руками бумажные страницы! 

Казалось бы, простая бумага, набор букв, а сколько еще нового, неизведанного в 

современном мире несет в себе! 

Пусть одни при слове «библиотекарь» снисходительно улыбнутся, а другие подчеркнут, 

что работа по этой специальности сейчас крайне непрестижна. Что ж, у каждого своя 

иерархия ценностей, и это не наша вина. Зато никто не может отрицать того, что 

библиотекарь держит ключи от мудрости, ведь он - собиратель, хранитель и проводник 

человеческой мысли. 

Библиограф – это связующее звено между потоком информации и пользователями. Нельзя 

отрицать, что библиотекарь – это универсальная, многогранная профессия, идущая в ногу 

со временем. Таким образом, библиотекарь – это не только человек, несущий знания 

людям, хранитель общекультурных ценностей, но и квалифицированный специалист, 

знающий свое дело. 

 


