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Я – библиотекарь 

Эссе 

В жизни каждого человека наступает момент, когда он должен выбрать свой главный путь 

– свою профессию. Не всегда получается так, что мы выбираем его осознанно, чаще всего 

он определяется судьбой. Так случилось и со мной. Скажи мне кто-то в юности, что я 

стану библиотекарем, по меньшей мере, удивилась бы… А сейчас, после 12 лет работы в 

библиотеке, понимаю, что ни одного дня не жалела о выборе своего профессионального 

пути. 

Придя на работу в библиотеку еще юной и наивной девушкой, разве могла я представить 

весь масштаб этой профессии, что я знала о ней? Мой профессиональный путь начался с 

работы в отделе обслуживания детей Рыбацкой библиотеки. Работая с детьми, общаясь с 

ними, проводя для них мероприятия, я с каждым днем открывала новые грани моей 

профессии. 

В библиотеку дети приходят не просто за книгой, для них это мир сказок и фантазий, а 

библиотекарь - волшебник и проводник в этом мире. Сколько нужно проявить творчества, 

знаний, чтобы у маленького читателя не погас интерес к книге и чтению. Вспоминаю, как 

любили мои юные книгочеи ежегодные читательские турниры, как долго готовились к 

ним, как горели их глаза, когда отвечали на вопросы. Частенько мы с ребятами 

встречались на мастер-классах, и за душевной беседой создавали свои творенья, и всегда 

нашим спутником была книга - только в ней можно было найти ответы на волнующие 

вопросы. Вместе с ребятами мы обсуждали и придумывали тему для следующего 

конкурса творческого мастерства, потом готовились к нему, с нетерпением ждали 

презентации итоговой выставки, на которой дети получали дипломы и призы. Это всегда 

большой праздник для них, над сценарием которого порой приходилось думать не одну 

ночь, потому что главное не разочаровать, порадовать, удивить моих читателей. 

Шло время, и мы стали добрыми друзьями. А потом они повзрослели. Повзрослела и я. Но 

это уже другая история… 

Меня перевели работать в читальный зал для взрослых. Мои читатели – старшие 

школьники, студенты, служащие, пенсионеры, - совсем другая публика и задачи мои 

совсем другие. Я окунулась в мир информации, где надо оперативно, качественно и 

профессионально выполнять запросы. Выстроить алгоритм поиска, пересмотреть массу 

литературы, воспользоваться СБА. Настоящий библиотекарь, как книжный червь – пока 

не найдѐт нужную информацию - не успокоится! Понимая, что в современных условиях 

библиотекарю необходимо приобрести навыки в использовании новых компьютерных 

технологий, я с охотой этому обучалась, участвовала в создании электронного каталога, 

наполняла читательскую базу, понимая, что впереди электронная выдача документов. 

Конечно, моя работа в новом отделе заключалась не только в выдаче литературы и поиске 

информации. Здесь я поняла, что и в обслуживании взрослых читателей общение и 

личный контакт играют важную роль. Многие приходят не только за информацией, а 

чтобы поговорить «по душам», пообщаться по интересам. 

Очень понравилась библиотека жителям нашего микрорайона после ремонта! Новые 

интерьеры, мебель, техника – и это все для них! Наши читатели очень бурно выражали 



свои эмоции, даже дважды звонили на телепередачи в прямые эфиры и восторженно 

рассказывали, какая теперь у них библиотека! И мы радовались вместе с ними. 

Шло время, меня назначили заведующей отделом обслуживания взрослых читателей. 

Теперь я участвую в работе всей библиотеки и отвечаю за работу своего отдела. Мне 

нравится, что я много работаю с книгой. Принимаю новые поступления, распределяю 

литературу по структурным подразделениям, занимаюсь бронированием и электронной 

доставкой документов. 

Вместе со своим коллективом, я развиваю социальную направленность в работе 

библиотеки. Мы регулярно проводим уроки компьютерной грамотности для пожилых 

людей, детей и подростков; всегда открыты для посещений творческие мастерские; 

работают литературно-музыкальная гостиная, поэтический и художественный салоны. 

Проходят занятия в анонимных группах для тех, кто осознал свою болезнь (алкоголизм, 

наркомания). Они борются за жизнь, а мы стараемся их поддержать. 

Когда идешь по библиотеке, а она у нас большая по площади, наблюдаешь за 

происходящим, невольно возникает чувство гордости за то, что мы нужны людям. Чаще 

всего, все библиотечное пространство заполнено посетителями, которые пришли к нам за 

разной надобностью. В информационном центре на электронном фортепиано пианист 

репетирует в наушниках программу предстоящего концерта, в зале для мероприятий 

проходят занятия китайской гимнастикой или идет репетиция спектакля «Невидимые 

миру слезы» по рассказу А.П.Чехова артистами Актерской мастерской «Метод 

Станиславского». Читальный зал для детей оккупировали юные шахматисты или ребята, 

которые любят поиграть в настольные игры, а в историко-краеведческом зале заседают 

члены генеалогического клуба. 

Готовиться к большому мероприятию – это всегда волнительно, особенно, когда от тебя 

зависит, как пройдет праздник. Уличные праздники на площадке перед библиотекой - 

«День читательских удовольствий» и «День знаний празднуй с нами!» полюбили в 

Рыбацком, местная власть финансирует их, а главные участники - дети, с удовольствием 

веселятся на них. На таком гулянье можно вволю наиграться со сказочными героями, 

поучаствовать в интересных и познавательных викторинах, квестах, флэшмобах и, 

конечно, получить подарки. 

Раз в месяц к нам приезжают творческие жители нашего города на встречи «Вечера на 

Устинова». В пургу, в дождь, зимой и летом – едут со всех концов города писатели, 

художники, музыканты, артисты разных жанров и др., чтобы поделиться своим 

творчеством. Домой возвращаюсь к полуночи, кажется, больше нет сил, а утром все 

начинается сначала… 

Я хотела в своем небольшом рассказе передать мое отношение к профессии, а получился 

отчет о проделанной работе. За всеми делами, которые я описала, стоит библиотекарь, 

который должен быть блестящим экспертом в чтении, виртуозом в поиске информации, 

должен уметь завоевывать аудиторию, т.е. быть настоящим работником культуры! А еще, 

и это очень важно, современный библиотекарь обязан хорошо знать и чувствовать самые 

минимальные изменения в общественной жизни и уметь вовремя перестроить свою 

деятельность на спрос общества. При этом нужно самому проявлять инициативу, а не 

ждать указаний сверху. 

Как жаль тех людей, которые ждут пятницы и считают минуты до окончания рабочего 

дня. А мне каждый новый день приносит новые открытия, новые впечатления от общения 

с людьми, а значит новые знания жизни и лучшее еѐ понимание. Рабочее время пролетает 

так быстро, что, порой кажется, опять ничего не успела из того, что наметила. Но, 

наступает Новый год, подводятся итоги и оказывается, что сделано гораздо больше, чем 

запланировано. И эта библиотечная круговерть наполняет смыслом мою жизнь. Теперь я 



точно знаю - если ты попал в библиотеку, то никуда уже не денешься. Да никуда и не 

хочется уходить! 


