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Эссе 

 

Каждый день можно творить собственное счастье,  

отыскивая способы подарить его окружающим. 

Адам Джексон. 

Скажи мне, что ты читаешь, и я скажу, кто ты! А что будут читать дети и 

взрослые – во многом зависит от библиотекаря. Потому что он добрый 

советчик, и понимающий слушатель, и хороший собеседник для посетителей 

библиотеки. Плохих книг не бывает, но бывает плохое чтение. А при 

хорошем библиотекаре не должно происходить плохого чтения. При этом 

мало давать советы, настаивать, рекомендовать. По – настоящему хороший 

библиотекарь должен постоянно читать не только по своему вкусу и по 

своим интеллектуальным потребностям, а иногда и для того, чтобы 

гармонировать с читательской аудиторией, быть с читателем «в теме» 

соответствовать их уровню и т.д. Библиотекарь должен идти в ногу со 

временем: использовать в своей работе инновации, различные формы и 

методы работы. Но, прежде всего он должен быть ЧЕЛОВЕКОМ с большой 

буквы. 

Равнодушие совершенно неприемлемо для профессии библиотекаря. Надо 

оставлять негатив за порогом библиотеки. Библиотекарь – творческая 

личность, каждый день он должен постигать что – то новое, чем – то 

увлекаться и интересоваться. И суметь увлечь других. Не мешало бы, 

вспомнить и народную мудрость «Что посеешь, то и пожнешь». От нас во 

многом будет зависеть то, что нам откликнется уже в недалеком будущем. 

Профессия библиотекаря настолько «живая», деятельная, что это не 

позволяет нам стоять на месте, требует постоянно быть в курсе всех событий, 

начиная с изменений в молодежной моде, музыке, заканчивая 

общеполитической обстановкой в стране. Нам, библиотекарям порой 

приходится быть и учителем и врачом – психоаналитиком и экспертом по 

разным вопросам, и романтиком – путешественником и даже фантастам. 

Но как все это интересно! 

Сегодня библиотека – это важнейший социокультурный институт 

предупреждения пагубных привычек у детей насилия над собой и над 

другими. Важно, чтобы библиотека была «лицом села», активно участвовала 

в его общественной и культурной жизни. Быть профессионалом своего дела, 

уметь ладить с людьми, и самое главное возрождать традиции культуры 

чтения в библиотеке. 

Библиотека не просто место для выдачи книг, а центр культурного общения 

всех категорий жителей населенного пункта. Живя в обществе, нельзя без 

людей обойтись, без законов нравственности, человечности. Поэтому моим 



профессиональным кредо в работе является: «Если скупо отдаешь – скупо и 

получишь. Если отдаешь целые миры – то безгранична будет твоя награда».  

Каждый человек хоть раз в жизни задумывался над тем, правильно ли он 

выбрал профессию, подходит ли он для своей работы. 

Еще со школьной скамьи профессия «библиотекарь» привлекла меня. Я 

всегда любила и почитала КНИГУ. После окончания средней школы, 

проблемы выбора профессии у меня не возникало, я твердо была уверена, что 

мое будущее это – профессия библиотекарь. И за свои двадцать шесть лет 

работы, ни разу не пожалела. Каждый день работы в библиотеке постоянно 

открываешь что-то новое, интересное. 

За последние годы интерес к чтению пропадает, меняются вкусы и 

пристрастия  читателей. Наша задача суметь вернуть читателя в библиотеку, 

привить ему потребность в чтении, без которого немыслимо  воспитание 

культурного, образовательного поколения. Важно не пропустить минуты и 

вовремя прочесть интересные книги, без которых нельзя представить свою 

дальнейшую жизнь. Специфической чертой библиотечного специалиста 

является знания книги. Он должен воспринимать книгу в ее взаимосвязях, а 

главное представить, кому она предназначена. Поэтому библиотекарь должен 

постоянно работать над собой. Сегодня работа с читателями представляет к 

специалисту определенные коммуникативные требования: контактности, 

общительности, эмоциональности, умения понимать и слушать, находить 

нужный тон в разговоре.  

В моем профессиональном опыте было много различных ситуаций, эмоций, 

чувств: и радость, чувство гордости за достижения моих читателей, и боль, 

чувство несостоятельности в результате каких – то неудач, но никогда я не 

испытывала чувства скуки и пустоты.  

Живя и работая на селе, где каждый житель на виду у всех, библиотека 

особенно важна. Здесь ты не просто библиотекарь, ты уважаемый человек на 

селе. А чтобы тебя уважали нужно много добиться: участвовать в 

общественной и культурной жизни села, быть активным помощником 

органам местного самоуправления, школы, общественным организациям на 

селе.  Добиться, чтобы библиотека стала « лицом села».  Чтобы жители шли 

не просто за книгой, а за советом, помощью, а может и за добрым словом, 

поддержкой. Ведь не зря же Дмитрий Лихачев сказал: «Пока живы 

библиотеки, культура не погибнет». Эти слова, сказанные великим ученым, 

потрясают своей простой и очевидностью. 

Анализируя свою работу, понимаю, что еще предстоит многому научиться, 

многое понять. Жизнь не стоит на месте, и мы не будем стоять. Я к этому 

готова, потому что люблю свою профессию. 

Счастлива ли я?... 

Счастье у каждого свое, оно складывается из многих показателей. Одно из 

его составляющих для меня – выбранная профессия. 

Я – счастливый человек. У меня есть любимое дело. Я нахожусь в 

постоянном поиске. Ведь только творческий человек может заразить своим 

теплом, верой. 



Я - счастливая, от того, что мои читатели почитают и любят книгу. Любят 

так, как я ее люблю.  

Я – искренне надеюсь, что библиотекари нашей страны станут, наконец, 

специалистами высокооплачиваемой профессии. 

Говорить о профессии библиотекаря можно долго и с интересом. Библиотеки 

были, есть и будут. Библиотеки всегда служили, и будут служить людям. А 

значит слова Дмитрия Лихачева о профессии библиотекаря: « Вы главные 

лица государства, потому что от вас зависит образование страны ее жизнь и 

культура», как нельзя лучше оценивают работу современного библиотекаря. 
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