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Эссе 

У меня чудо-профессия! Я библиотекарь. Вот уже семнадцать лет работаю в детской 

библиотеке. Поступала на библиотечное отделение. Долго мучили сомнения, а моѐ ли это? 

Да и в обществе профессию библиотекаря не воспринимали адекватно, нигде не 

представляли в качестве достойного жизненного выбора, работать в библиотеке считалось 

не актуально, не престижно, неперспективно. Я решилась! Сделала свой выбор и ничуть 

об этом не жалею! Сейчас с полной уверенностью могу сказать, что тогда, еще в юности, я 

выиграла счастливый билет - путевку в свою профессию. 

Я – детский библиотекарь! И значит, в моих силах сделать библиотеку уютным местечком 

в поселке. Детские рисунки, красочные выставки, интересные программы и проекты. А 

еще и информационное поле расширилось. Теперь наряду с полками книг появились 

электронные носители информации. И, конечно же, возможность бороздить просторы 

Всемирной паутины. И все это благодаря всем нам. Мы – это я, сотрудники библиотеки и 

наши помощники, группа учащихся, которые помогают проектировать книжные 

выставки, создавать виртуальные выставки, готовить материал для информационного 

стенда «Вести из библиотеки», организовывать и оформлять тематические выставки 

творческих работ, выставки иллюстраций, проводить экспресс-опросы для читателей и 

библиотечные уроки для ребят. Библиотечный клуб, литературные гостиные, 

видеосалоны, театрализованные постановки, творческие конкурсы, дифференцированные 

индивидуальные программы — далеко не полный перечень многоаспектной деятельности 

детской библиотеки, которая объединила в себе «теплый дом», информационный центр, 

театр книги. В детской библиотеке, работающей в команде со всеми социально-

педагогическими организациями микрорайона, под руководством профессионалов дети 

имеют возможность заполнить своѐ свободное время такими видами деятельности с 

образовательным содержанием, которых зачастую нет в школе (журналистика, театр, 

краеведческий или информационный поиск и др.), тем самым расширить свои взгляды на 

окружающий мир. Привлечение библиотекарями к совместной работе специалистов из 

различных предприятий, организаций делает возможным освоение учащимися новых 

достижений общества в естественной среде на современном им уровне развития науки и 

техники. 

Каждый подросток - пользователь детской библиотеки получает широкие возможности 

реализации личностного потенциала в социально значимой деятельности: выступления в 

концертах, спектаклях, участие в выставках художественного и научно-технического 

творчества, массовой работе в микрорайоне для его жителей и т.п. Помимо этого в 

детской библиотеке обеспечивается активное включение подростков в жизнь общества. 

Не сделаю открытия, если скажу, что в детской библиотеке работать труднее, чем в какой-

либо другой. И как обидно слышать от людей несведущих слова о никчемности нашей 

работы. Как можно ответить на это? Только своим делом, реально актуальным для 

местного сообщества проектом. Быть сеятелем разумного и стараться, чтобы наше слово 

попало в чистые детские души, на благодатную почву, и наши дети росли 

истинными патриотами своей Родины, своего края, русского духа, 

любили и понимали всю красоту русского языка в литературных 

произведениях. Наша миссия особенно актуальна и многогранна в сегодняшнее время, 

когда компьютеры, Интернет-паутина, гламурные, глянцевые журналы могут затянуть в 



бездуховную трясину неокрепшие души наших детей. Противостоять всему этому 

прессингу и должны мы в силу своих возможностей, своим живым доходчивым словом, 

интересной тематикой проводимых бесед и мероприятий, глубиной знаний подаваемого 

материала, чтобы привить у детей любовь к книгам, к родному краю, к своей малой и 

большой Родине. 

Из своего жизненного опыта поняла: профессия библиотекаря - состояние души. 

Профессия неординарных, инициативных, творческих, талантливых, одухотворенных, 

бескорыстных людей. Каждый день приносит знакомство с новыми книгами, свежими 

номерами газет и журналов, общение с разными людьми (учащимися, педагогами, 

родителями), порой возникают неповторимые ситуации. Служа другим – растешь и сам. 

Академик Дмитрий Лихачев назвал библиотекаря «ученым, который работает не над 

одной «своей» темой, а над многими «чужими» темами». Это ученый, целиком отдающий 

себя другим. Профессия библиотекаря требует активной позиции, связи с жизнью. Все, 

что делается в стране, – это кровное дело библиотекарей. Высокое педагогическое 

мастерство – профессиональная черта библиотекаря. Как педагог, он должен прежде всего 

любить людей, помогать читателям выработать систему знаний, дифференцированно 

подходить к различным категориям читателей, учитывать особенности их 

информационных запросов, помогать ориентироваться в справочно-библиографическом 

аппарате, доходчиво объяснять и проверять качество усвоения материала. А это требует 

от специалиста и настойчивости. Людям нашей профессии свойственны качества: 

чуткость, отзывчивость, вежливость, внимательность. Принцип «Все для читателя» - 

основной для библиотекаря. Для настоящего библиотекаря читатель – человек с 

индивидуальными особенностями и запросами. 

Важно, что я чувствую себя на своѐм месте, здесь комфортно моей душе, я иду на работу с 

удовольствием, в обществе книг и читателей испытываю большую радость и 

удовлетворение. Главное - ценить себя в своей профессии, служить своему делу честно, 

преданно, вдохновенно, любить свою работу, и она полюбит тебя. Я уверена: пока не 

истребится род человеческий, моя профессия будет жива! 

В своей работе стремлюсь вести детей в мир книг, дать знания. Подхожу к читателю 

творчески, учитываю индивидуальность человека. В школьной библиотеке деловую 

атмосферу сочетаю с атмосферой уюта и доброты. 

Считаю, что библиотекарь должен обладать не только хорошими профессиональными 

навыками, но и обязательно уметь общаться с людьми. Не скажу, что мне удалось в 

совершенстве постигнуть эту науку, но я учусь. И думаю, что буду учиться этому всю 

жизнь. От того, насколько ты вежлив, тактичен, улыбчив, общителен, зависит не только 

микроклимат в коллективе и на рабочем месте, но и настроение читателей, их к тебе 

отношение, степень их доверия к тебе и твоим профессиональным качествам. Я люблю 

свою работу. Человек всегда «есть», пока он ощущает, что нужен кому-то. Я это ощущаю 

в полной мере. И очень хочется верить, что престиж моей профессии обязательно 

поднимется. 

Равнодушие совершенно неприемлемо и для профессии библиотекаря. Порой приходится 

быть и учителем, и врачом-психоаналитиком, и экспертом по разным вопросам, и 

романтиком - путешественником. Но как всѐ это интересно! 

Во-первых, детский библиотекарь постоянно живѐт в воображаемом детстве, где нет 

повседневных житейских проблем, которые постоянно старят любого человека. 

Во-вторых, есть чувство реально оказанной помощи и принесѐнной пользы для 

окружающих. 



И в-третьих, есть чувство хозяина интеллектуального наследия лучших умов 

человечества-писателей, поэтов, ученых, экспертов, редакторов и рецензентов - у 

которого под рукой любое лекарство от скуки и безразличия. 

Важно неотлагательное привлечение внимания широкой общественности к проблеме 

развития библиотечного дела, расширение диапазона профессионального общения 

заинтересованных людей и, самое главное, возрождение отечественных традиций 

культуры чтения. 


