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Эссе 

Я — библиотекарь 

Мой дом второй — библиотека. 

Своей работой дорожу. 

И, честно, до скончания века, 

лишь ей одной принадлежу. 

 

Действительно, мой дом второй - библиотека. Вот уже 20 лет как я принадлежу этой 

профессии. Профессия библиотекаря для меня осознанный жизненный выбор, и хочу 

сказать откровенно, что она очень интересная, разноплановая, творческая, но в то же 

время сложная, потому что библиотекарь должен много знать и уметь. Надо уметь не 

только бережно хранить книги и выдавать их читателям, но и оригинально оформлять 

книжные выставки и зал библиотеки для мероприятия, владеть компьютером и 

пользоваться Интернетом для того, чтобы ускорить процесс поиска нужной информации. 

Ведь современный библиотекарь - прежде всего универсальный специалист. Нам часто 

приходится быть в роли учителя, психолога, актера, юриста, социолога, программиста, 

краеведа. Это, несомненно, очень увлекает! 

Библиотекарь в силу своей профессии для полного удовлетворения запросов читателем 

обязан знать все или практически все, постоянно совершенствовать свои знания. Запросы 

наших читателей непредсказуемы и весьма разнообразны. Самые интересные запросы 

касаются краеведческого направления: о писателях и краеведах района, о растительном и 

животном мире, экономическом развития района. А для удовлетворения запросов надо 

развивать свой кругозор ежедневно. 

Многие не понимают, чем можно заниматься целый день в библиотеке, но это люди, 

которым не знаком библиотечный труд. А те читатели, кто регулярно посещают 

библиотеку, видят и ценят наш труд. Я думаю, что подтверждением нашей ежедневной 

кропотливой работы являются регулярные посещение библиотеки жителями села, их 

положительные отзывы, активное участие, как взрослых, так и детей в библиотечных 

мероприятиях. И я считаю, что высказывание Клаудия Купца: «Реакция публики, зависит, 

прежде всего, от того, как ведут себя сами библиотекари…» - соответствует 

действительности. 

К нам в библиотеку можно обратиться да помощью. Продолжается сотрудничество между 

Управлением Пенсионного фонда Российской Федерации в Красночетайском районе и 

Красночетайской центральной библиотекой, которое было заключено в 2007 году. С 2009 

года на базе библиотеки открылся консультационный пункт Центра социально-правовой 

помощи и просвещения населения Чувашского регионального отделения «Ассоциация 

юристов России». Право по бесплатному правовому консультированию получили 

ветераны, инвалиды, безработные и другие, социально незащищенные группы населения. 

Если библиотекарь имеет большое желание и стремление работать на благо людей, то и 

люди с желанием пойдут в библиотеку. Сюда люди приходят за советом, и мне очень 

нравиться ощущать нужность пользователям. 



Главная задача моей работы — это приобщение к чтению, привлечение читателей в 

библиотеку. Каждый читатель приходит со своим вопросом, и поэтому постоянно нужно 

читать не только по своему вкусу, но и для того, чтобы соответствовать читательской 

аудитории. Мне нравятся любознательные читатели, нравится быть в курсе их интересов и 

помогать развивать их с помощью книг. Вместе с детьми мы приняли участие в акции 

«Расул Гамзатов певец добра и человечности» в международном конкурсе 

художественного творчества тинейджеров «Читаем Расула Гамзатова». Конкурс прошел в 

четырех номинациях: «Художественное чтение», «Песня», «Эссе», «Рисунок». Очень 

приятно, что все наши участники вошли: в 10-ку победителей конкурса. Будем ждать 

дальнейших результатов, и болеть за наших участников. 

Каждый день на работе для меня проходит незаметно. С большим удовольствием и увлечением 

совместно с коллегами я подбираю материал, оформляю книжно-иллюстративные выставки, 

придумываю интересные мероприятия для читателей, провожу акции и конкурсы. Для 

профессионального роста постоянно занимаюсь самообразованием, саморазвитием, 

самосовершенствованием и самовоспитанием. 

С каждым посетителем библиотеки я всегда стараюсь найти общий язык. Если мне нужна помощь 

читателей, я обращаюсь к ним, и они, в основном, поддерживают мои предложения. Самое 

интересное, что среди них находятся инициаторы, которые предлагают что-то свое для 

библиотеки! A библиотекарь просто обязан быть толерантным. Любое проявление 

нетерпимости исключает возможность работы в библиотеке. Согласитесь, самый трудный 

экзамен в своей жизни, мы - библиотекари, сдаем в общении со своими читателями. 

Век информационных технологий коснулся и библиотек. Сегодня появится на мероприятии или на 

семинаре без презентации, будто прийти с пустыми руками. Теперь уже с уверенностью можно 

говорить о том, что продвижение книги и чтения средствами визуальной культуры – 

продуктивное и перспективное направление деятельности, которое становится одним из главных 

в работе библиотек. Это своего рода один из способов накопления информации. Мероприятия, 

проводимые с использованием презентационных материалов, только выигрывают. В этом я 

убедилась сама. 

Визитной карточкой БУК «Красночетайская центральная библиотека» в Интернете является наш 

сайт. Появление новых возможностей постоянно вносит коррективы. Работа библиотекаря в 

социальных медиа может быть разнообразна и многогранна. Независимо от того, что мы будем 

использовать при продвижении библиотеки - социальные сети или библиотечный сайт, важно 

начать диалог между библиотекарем и пользователем. Работа в социальных медиа дает 

нам право голоса. Надо заявлять о себе и нас обязательно услышат, а затем появятся 

единомышленники. 

Настоящим библиотекарем становятся спустя годы работы, постоянно совершенствуя и 

приумножая свои знания, умения, навыки! 

Моя заветная мечта - пусть библиотеки с каждым годом процветают, и у читателей 

становится все больше свободного времени для их посещения! 


