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«Я – библиотекарь» 
Эссе 

 
Каждый день можно творить 

собственное счастье, 

отыскивая способы 

подарить его окружающим. 

Адам Джексон 

 

Пролетела весна, за окном в свои права вступает лето, идет очередной год напряженной 
работы. Время бежит, как река. И, быть может, настал момент остановиться, оглянуться. 
Кажется, это было совсем недавно. 

2001 год. Молодой девушкой после окончания Белебеевского педагогического училища я 
пришла в центральную детскую библиотеку, не имея трудового стажа, жизненного опыта 
и имея смутные представления о профессии библиотекаря. Можно сказать, все произошло 
случайно. Но эта случайность определила всю мою дальнейшую жизнь. Работа увлекла, 
захватила, дала возможность реализовать творческие запросы души. 

Не отрываясь от работы, я получила высшее образование. И в 2007 году, имея диплом 
менеджера социально – культурной сферы, я возглавила поселенческую библиотеку №1 
города Белебея. 

Основа профессиональной деятельности любого человека – это ответ самому себе на 
вопрос: «Почему я этим занимаюсь?». Не задумываясь, я бы ответила: «Не знаю». 
Действительно, у меня нет объяснения тому, почему вот уже 12 лет какая-то 
непреодолимая сила влечёт меня в эту «сокровищницу знаний». Не знаю, почему каждое 
утро стремлюсь в этот огромный «храм науки», где меня встречают ОНИ – мои читатели 
и молчаливые друзья – книги. 

Согласитесь, репутация нашей профессии в обществе неоправданно блеклая. Но за все 
годы моей работы я не встретила ни одного библиотекаря неинтересного человека. 
Библиотекари – это эрудиты, энтузиасты, творческие натуры. А еще вспоминаются 
знаменитые люди, бывшие в свое время библиотекарями: писатели Крылов и Салтыков–
Щедрин, ученый эллинистического мира Эратосфен, глава Александрийской библиотеки, 
немецкий философ и математик Лейбниц. 

Мне комфортно в профессии: приятно угадывать в читателе струнку интереса, помочь 
найти нужную информацию, почувствовать себя следопытом вместе с читателем, 
работающим над исследовательским проектом, помочь ребенку выбрать нужную книгу. 
Ведь библиотекарь, как первый учитель, помнится всегда. И я чувствую свою 
ответственность перед маленьким человеком. Каким он станет, зависит и от меня тоже. 

Иногда мы, библиотекари, слышим в своей адрес такой вопрос: «А не скучно ли вам в 
библиотеке?» Наивные! Разве может быть скучно в библиотеке!? За день работы я могу 



2 
 

узнать столько нового и интересного, побывать в роли психолога, методиста, 
преподавателя, организатора, массовика - затейника, артиста. Но чаще всего наша работа 
невидима, она происходит у нас в голове. Поступает запрос, выстраивается алгоритм 
поиска, задействуется память, все накопленные знания. Перелопатив горы 
«интеллектуальной литературы», мы выдаем готовый результат, по возможности 
быстрый, точный и полный. 

Библиотекарь - это не просто профессия - это состояние души. 

В чём же я вижу смысл своей деятельности? Об этом хорошо говорится в притче: «Много 
лет назад босоногий мальчик сидел на стене в Риме и смотрел вниз, на человека, который 
высекал что-то резцом из глыбы мрамора. «Эй, сеньор, — крикнул мальчишка этому 
человеку. — Зачем вы стучите по этому камню?» Человек взглянул вверх и крикнул в 
ответ: «Потому что там внутри ангел, и он хочет выбраться наружу!». 

Для меня «ангел» - это книга, которая будет вести читателя по жизни. 

А с какими интересными людьми мы встречаемся! Я помню одну читательницу, 
любительницу Пушкина. О нем она знала все. Ей каждый день нужно было прочесть хоть 
одну строчку о поэте. Однажды я услышала от нее выражение: «Клянусь честью!» - и 
была поражена. Все-таки, честь и благородство – на все времена. 

Все это: радость бескорыстного общения, возможность самосовершенствоваться, 
воспринимать новое – изюминка в работе библиотекаря, от которой трудно отказаться. 

С приходом компьютера в библиотеку открылись новые возможности. Благодаря ему, 
можно за день перелопатить массу дел. Не умея рисовать, прекрасно оформить выставки, 
открытые просмотры. А Интернет – это же «Клондайк» информации, с ним можно 
выполнить любой читательский запрос, прекрасно подготовить и провести массовое 
мероприятие, заглянуть в любой уголок планеты. 

Одним словом, инновациям я очень рада. В 2010 году, участвуя в республиканском 
конкурсе инновационных проектов, мною были созданы интерактивные библиоигры. В 
2012 году заработал долгожданный сайт моей поселенческой библиотеки №1 
«Библиопарк». А сколько восторга у наших читателей вызвала съемка библиоералашей, 
где они сами были артистами «Ограбление века», «Свидание», «Тайны следствия», 
«Лучший подарок», «Надежный помощник» и уже готовы сценарии будущих съемок. 

Возможности для творчества безграничны. А творческий человек в библиотеке даже такое 
рутинное дело, как борьба с задолжниками, может наполнить «идеей»: пусть это будет 
миссия воспитания порядка и организованности в наших читателях. 

Иногда меня спрашивают, сколько времени длится мой рабочий день. Не ошибусь, если 
скажу: я работаю всегда. Во время обеда и во время прогулки со своими детьми, и по 
дороге в библиотеку, и из библиотеки. Даже во сне меня посещают образы, замыслы, а то 
и почти проекты. Значит, и во сне продолжается мой рабочий день. Я понимаю: только 
позитивным отношением к жизни, к тем, кто меня окружает: близким, коллегам, моим 
читателям – я смогу зажечь в душах искру любви, добра, терпимости и веры в себя. 

А люди поменялись, как поменялось и время. Все меньше их тянет в библиотеку, они 
предпочитают компьютер. Ну что ж, если это вызов времени, то мы принимаем его. Я 
твердо уверена, что чтение, книга, библиотека будут всегда. И библиотекарь, по-
прежнему, будет другом, советчиком, помощником. А, значит, будем думать, творить, 
перестраиваться. 

Моя работа – любимый способ познания, творчества, общения, самовыражения. А это 
значит, что я живу в самом удивительном царстве-государстве, где сегодняшний день не 
похож на вчерашний, где каждая секунда – это поиск нового, небывалого, безумно 
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интересного, где нет места скуке, лени. Где все время надо быть интересным для 
окружающих и оставаться таким всегда, где просто необходимо быть вечным двигателем 
и генератором идей и задумок. 

И будет очередной рабочий день. Я приду в свою библиотеку, где светло и уютно, включу 
компьютер и завертится вокруг библиотечная жизнь… 


