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Эссе 
«Я – библиотекарь» 

Книги с самого детства были моими друзьями. В школьные годы я часто посещала 
сельскую библиотеку, читала много. Помню, из далекого детства, первую встречу с 
сельской библиотекой и библиотекарем. 

Бальсина Зинаида Алексеевна – это сельский библиотекарь, добрый, справедливый, 
любящий свою работу, встречала всегда с улыбкой. Беседовала по каждой прочитанной 
книге, советовала что читать. Но как бы я не любила книги, стать библиотекарем не 
мечтала. Всегда хотела стать учителем. Так пришла работать в родную школу сначала 
старшей пионервожатой, воспитателем группы продленного дня, а затем уже школьным 
библиотекарем. Проработав несколько лет библиотекарем, я поняла, что библиотекарь 
выполняет почетную миссию, несет детям радость общения с книгами.  

Ведь профессия библиотекаря и учителя во многом созвучны! Библиотекарь - 
воспитатель, и педагог, потому что каждый день проводит с детьми и я для них – человек, 
помогающий им добывать знания. Дети приходят в библиотеку не только за книгами, и 
даже порой не столько за книгами, сколько за поддержкой, утешением, приходят с 
желанием поделиться радостью или огорчением и даже своими маленькими тайнами. И 
каждого нужно выслушать, дать совет, найти нужное слово и помочь выбрать нужную 
книгу только для него одного. 

А в 2004 году меня приглашают работать заведующей сельской библиотекой. А это 
значит, что мне придется теперь работать не только со школьниками и педагогами, но и со 
всем населением нашего поселка. И опять я вспоминаю ту библиотеку своего детства. 
Каких только книг здесь не было! Начиная для самых маленьких и заканчивая книгами 
для взрослых… 

Освоить библиотечное дело без специального образования оказалось, к счастью, 
нетрудно. Может быть, потому что это было воплощением моей любви к книге, к самой 
библиотеке, ко всему тому, что в ней происходит. Если есть такая любовь, то библиотека 
становится родным домом, где каждый день готовишься к приему гостей – читателей. 

Библиотечная профессия является одной из самых интересных и увлекательных в том 
отношении, что каждый день приносит знакомство с новым. Служа другим - растешь и 
сам. Академик Дмитрий Лихачев назвал библиотекаря «ученым, который целиком отдает 
себя другим». 

Одним из основных направлений в моей работе является краеведение. 

Сегодня нашей молодёжи нужны примеры положительных героев. И не только героев 
мирового значения, а и тех, кто жил и живёт рядом, может быть, на соседней улице или в 
соседнем доме. Необходимо показывать молодому поколению, что рядом происходит 
очень много интересных событий, что живем мы в прекрасном, уютном уголке нашей 
страны. Нужно изучать свои корни, традиции и обряды, чтобы знать, как достойно жили 
наши предки.               

Открытие родной земли как неотъемлемой части фундамента государства Российского – 
чрезвычайно важно не только для гражданского самосознания отдельной личности, но и 
для общества в целом, которое в настоящее время все глубже ощущает необходимость 
возрождения величия и славы Отечества. Каждый человек должен знать, на какой земле 



он родился, чем и как жили его предки. Именно поэтому разработан библиотечный проект 
«Моя семья. Моя земля. Моя Россия». Проект предполагает продолжение и усиление 
деятельности поселенческой библиотеки на местном краеведческом материале, потому 
что использование краеведения в вопросах воспитания и обучения подрастающего 
поколения на сегодняшний день является особенно актуальным. 

За несколько лет работы мне удалось выстроить систему библиотечных уроков, на 
которых используются различные стратегии, разные формы организации познавательной 
деятельности учащихся. На таких занятиях прививается любовь к книге, развивается 
читательский вкус. С целью повышения читательской активности использую в своей 
работе разнообразные методы мотивации, игровые технологии. 

Вовлекаю своих пользователей, самых разных возрастов в проведение различных 
Международных, Всероссийских, Областных, районных акций, конкурсов таких как 
«Выходи в Интернет», «БиблиоНочь», «Поздравь ветерана», «Выбор за тобой», 
«Героические страницы дарят вдохновение», «Быть достойным памяти героев». 

Работа в библиотеке помогает мне все время держаться на «пике» времени, постоянно 
совершенствоваться, быть в курсе событий, происходящих в мире, стране, области, 
районе. Я стараюсь владеть и распоряжаться информацией, которая является ключом к 
пониманию всех процессов, происходящих в современной жизни. 

Таким образом, библиотекарь – это высокообразованный человек, владеющий основами 
психологии читателей, педагогическим мастерством, ориентирующий в многообразии 
издательской продукции, умеющий использовать технические средства в работе, 
пропагандист, организатор. 

За все это я люблю свою профессию, люблю библиотеку и все что, происходит в ней, где 
проходит жизнь. 

 


