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Эссе 

Я – библиотекарь! 

 

Я – библиотекарь с 35-летним стажем работы, хорошо знающая основы советского 

библиотековедения и воспитанная на принципах марксизма-ленинизма. Еще учась в 

Ленинградском библиотечном техникуме, усвоила, что библиотекарь должен знать все о 

немногом (т.е. о профессии) и немного обо всем (т.е. по крайней мере, уметь 

ориентироваться в справочном аппарате). Таким образом, выпускник профессионального 

учебного заведения помимо полученных фундаментальных знаний четко знал еще 

некоторые истины: 

а) относись к читателю с уважением; 

б) оперативно и полно предоставь информацию читателю; 

в) уточни запрос, если он не совсем понятен; 

г) помни, что на все трудные вопросы есть ответы в справочных изданиях; 

д) постоянно пополняй свои знания. 

Библиотекарь особенно нуждается в самообразовании, т.к. библиотечная деятельность 

напрямую связана с изменениями в обществе. Когда-то полученные профессиональные 

навыки и умения быстро устаревают, требуются иные формы и методы библиотечной 

работы. Поэтому библиотекари стараются получить высшее образование, что является 

хорошим стимулом к карьерному росту и повышению самооценки. 

То, что библиотечная профессия многогранна и сложна, становится понятно чуть позже. 

Проработав в библиотеке солидный период времени, узнав профессию изнутри, 

столкнувшись с современными требованиями, знаю точно - библиотекарь сможет 

справиться на любом, самом сложном чиновничьем месте. (Хотя, имея диплом 

узкопрофильного специалиста, перейти на другую работу составляет большую проблему, 

особенно, для проживающих в российской глубинке. Это так, размышления вслух) 

Должность методиста обязывает знать основы административной работы, 

законодательства в области культуры, все процессы библиотечной деятельности, уметь 

прогнозировать и анализировать работу, осуществлять мероприятия по повышению 

квалификации, быть инициативным, коммуникабельным…и еще много чего должен знать 

и уметь методист. Наверное, нет в библиотеке больше такой должности, которая 

предусматривала бы ответственность за производительность и качество в таком широком 

диапазоне. 

В одном из номеров журнала «Библиотека» прочитала высказывание о методисте, которое 

точно отражает суть: «Методист не может быть старым или молодым, больным или 

здоровым, он может быть только живым или мертвым». 

Хочется быть живым! 

Моя библиотечная деятельность проходила большей частью в условиях централизованной 

библиотечной системы. Сегодня в Кондопожском районе ее не существует, на поселениях 

появились новые учреждения культуры, в составе которых библиотеки - структурные 



подразделения. Изменились отношения между районной библиотекой - методическим 

центром и культурно - досуговыми учреждениями. 

Библиотеки меняют не только свой облик, но и содержание работы. Популярен стал 

общероссийский проект «Библиотека — третье место», согласно которому библиотека 

должна стать для наших граждан местом, куда можно придти за информацией, 

приобрести навыки компьютерной грамотности, применить свои творческие способности, 

приняв участие в различных клубах по интересам и мастер-классах, наконец, пообщаться 

с друзьями. 

Происходят перемены в сознании библиотекарей. Теперь уже не назовешь библиотекаря 

«серой мышкой», теперь библиотекарь на передовой — на разных креативных площадках, 

участник флэш-мобов, кэшингов, квестов и т.д. Изменились названия форм работы, они 

стали более современными, непонятными и тем самым привлекательными для населения. 

А ведь это знакомые нам, библиотекарям со стажем, конкурсы, игры, в т.ч. на 

местности. И читатель в прямом значении этого слова уже не «читатель» в 

библиотеке, а «пользователь», т.е. тот, кто пользуется нашими библиотечными 

ресурсами, в том числе человеческими. 

Размышляя о профессии библиотекаря, становится немного грустно от того, что 

специалисты с профессиональным образованием часто оказываются в трудной ситуации, 

не могут применить свои знания в новых условиях, а самое главное,  не понимают, почему 

библиотека должна перестать быть просто библиотекой, без дополнительной начинки. 

Но ведь и раньше в библиотеке собирался народ почитать, поиграть в настольные игры 

(не сегодня это придумано), разгадать ребусы, принять участие в мероприятиях, 

поговорить с друзьями. 

Возможности стали, конечно, другие. Разве сравнить современную технику с пишущей 

машинкой или диапроектором? За небольшой отрезок времени человек освоил мобильную 

связь, интернет, электронную технику. Библиотекарь – один из первых специалистов 

учреждений культуры стал применять компьютер на практике, используя технику для 

составления электронных каталогов и рекламы библиотечных ресурсов. 

Помнится, что до появления электроники, библиотекари также «баловали» своих 

читателей показом фильмов с помощью фильмоскопа, показывали иллюстрации, 

проецируя их на экран или стену. Кстати, техника в применении на практике была куда 

сложнее. 

Современная библиотека должна стать для населения центром по оказанию самых разные 

услуг, начиная от предоставления правовой информации до организации досуга. В 

библиотеках располагаются Центры социально-культурной адаптации мигрантов, 

общественного доступа населения. 

Библиотекарю все по плечу. И раньше библиотеки выполняли социальные функции, 

выполняли указания органов власти, проводили политинформации в трудовых 

коллективах, выходили с обзорами литературы к населению. 

Так что же изменилось? 

Время. Оно, как мода, меняется год от года, но какие-то элементы повторяются через 

определенный промежуток времени. 

Так должно быть. Ведь суть библиотечной профессии не меняется, лишь 

трансформируются формы и методы. Книга останется, лишь изменится ее оболочка. 

 



А я, как много лет назад, спешу в библиотеку. Буду изучать передовой опыт, чтобы 

потом рассказать о нем своим коллегам; проводить семинары и мастер-классы, чтобы 

кадры кондопожского муниципального района были лучшими в регионе; писать проекты, 

чтобы привлечь дополнительное финансирование и развивать творчество; 

организовывать профессиональные туры, чтобы жить было интересней. 

И может через несколько лет моя, сейчас еще молодая коллега, скажет: 

Я – библиотекарь! 

И будет гордиться своей профессией, будет получать достойную зарплату, ездить в 

загранкомандировки делиться уже своим опытом работы. 


