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Эссе 

«Моя родина там, где моя библиотека». 
 (Эразм Роттердамский) 

Это высказывание очень близко мне, так как за 34 года работы в библиотечной системе 
библиотека стала для меня поистине родным домом. За эти годы, что я посвятила 
библиотечной работе, всегда стремилась к тому, чтобы каждый вошедший сюда 
чувствовал то же самое. Доброжелательная атмосфера, уютная обстановка, внимание к 
посетителям – вот то, что притягивает читателей в нашу библиотеку. 

С чего все началось? Сейчас уже и сама себе не могу ответить на этот вопрос. Наверное, 
судьба сама все за меня решила, определив мое жизненное предназначение. Окончив 
школу, я долго размышляла, кем стать и куда пойти учиться. Передо мной стоял 
огромный выбор, но случайно попавшаяся под руки газета с объявлением о наборе 
студентов в Канский библиотечный техникум натолкнула на мысль попробовать себя в 
роли библиотекаря. «А вдруг мне понравится?!» - в те секунды подумала я. И 
действительно – понравилось, теперь уже и не могу себя представить на каком-либо 
другом месте.  

В1979 году, окончив Канский библиотечный техникум я устроилась работать в ЦБС 
Рыбинского района библиотекарем в отдел обработки. Шаг за шагом, день за днём я 
познавала азы профессии библиотекаря. Рядом со мной была моя наставница, истинная 
библиотекарь Неля Алексеевна Яковлева, которая  любила свою работу, читателей и 
книги. Она очень гордилась своей профессией, каждый раз с упоением рассказывала нам, 
молодым девчонкам, сколько глубокого смысла для нее заложено в слове «библиотекарь». 
Я всегда с замиранием сердца слушала ее рассуждения и удивлялась этому безумному, 
фанатичному отношению к работе, к профессии в целом. Возможно, именно она привила 
мне любовь к книге, научила быть преданной любимому делу. Я думаю, что благодаря 
этим качествам, а также своей неуемной энергии, неравнодушному отношению к работе и 
уважению к читателям в 1989 году я получила должность директора Централизованной 
библиотечной системы Рыбинского района.  

Я люблю свою работу и не променяю ее ни на что другое.  Как не уйти от себя, так 
истинному библиотекарю невозможно отказаться от своей работы. Для меня, это больше, 
чем просто профессия – это особое состояние души. А если есть любовь к своей 
профессии, любовь к самой библиотеке, ко всему тому, что в ней происходит, то 
библиотека превращается в родной дом, где проходит вся жизнь, вырастают дети, где 
каждый день готовятся к приему дорогих гостей – читателей.  

Как сказал Даниель Шумахер: «Быть библиотекарем значит то же, что ехать на 
велосипеде: если вы перестаете нажимать на педали и двигаться вперед, вы падаете». Я 
считаю, что современный библиотекарь должен  постоянно двигаться вперед, быть 
инициативным и энергичным, а также обладать большим творческим багажом, выдумкой, 
неуемной фантазией, высоким профессионализмом и мастерством, чтобы с энтузиазмом 
брать все новое и интересное, что может быть в библиотечной работе, и успешно 
притворять это в жизнь.  

В своей работе я стараюсь не стоять на месте и шагать в ногу со временем, применять 
современные технологии, использовать новые методы. По своей натуре я человек 
инициативный и поэтому стремлюсь создать вокруг себя сильную и успешную команду, 
набирая в свой коллектив людей, обладающих хорошими профессиональными знаниями и 



умениями, кипучей творческой энергией, умеющих проявлять книжную мудрость. Я 
делаю все возможное, чтобы наши библиотеки отвечали требованиям сегодняшнего дня. 
Как современный руководитель в своей деятельности я выбрала проектно программный 
стиль работы. Моя задача – научить своих специалистов понимать, что цели достижимы, 
писать проекты можно и нужно и только тот, кто активно добивается намеченной цели, в 
конечном итоге ее достигает. Это направление работы сегодня стало неотъемлемой 
частью в жизни библиотеки, которое дает новые возможности, свободу идей и 
финансовую независимость. За последние 5 лет нашей ЦБС было реализовано 11 проектов 
и мы не собираемся останавливаться на достигнутом. 

Успешность любого предприятия, дела, также во многом зависит от правильно 
организованной деятельности. Всему этому мы традиционно учим на районных 
семинарах, постоянно направляем своих специалистов на различные курсы повышения 
квалификации. Имидж библиотеки создают люди, которые в ней работают. Читатели 
высоко ценят профессиональные качества библиотечных работников, но, вместе с тем, 
нуждаются в доброжелательности, вежливости, тактичности, культуре обслуживания. 
Поэтому мы и стремимся создать в наших библиотеках особый микроклимат, превратить 
их в территорию творчества, свободного самовыражения личности, где каждый 
пользователь мог бы не только удовлетворить свои читательские потребности, а также 
отдохнуть, принять участие в увлекательных мероприятиях, получить общение.  

Я считаю, что добрые слова людей о нашей работе – это лучший показатель её качества.  
Ведь  задача библиотекаря — не только выдавать книги, но и проявлять  интерес к 
проблемам людей, уметь их выслушать, принять участие в их жизни, а самое главное – 
посоветовать ту книгу, которая и станет их другом, советчиком на определённый период в 
их жизни.  

 


