
Е. В. Мочалова 

Участник Всероссийского конкурса 

«Библиотекарь года» 

 

Эссе в стихах 

«Я – БИБЛИОТЕКАРЬ!» 
 

Понимая, что эссе почти трактат научный, 

Захотелось сделать мне его нескучным. 

Ведь библиотекарь - это движение и вдохновение, 

Потому и решила я написать эссе - стихотворение. 

Читаю много я с трёх лет: всякое и разное, 

Ищу новое и разнообразное. 

Нахожу и удивляюсь знанию: 

Как же много всего для познания. 

Профессию выбрала, книгу любя: 

Мой выбор был сделан, конечно, не зря! 

Кодекс этики библиотекаря уважаю, 

С честью принципы его соблюдаю. 

Работая в библиотеке, 

Мне хочется рассказать каждому человеку 

О прочитанном, узнанном, прекрасном. 

И уверена я - это не напрасно! 

Главная моя ценность – читатели, 

Простые беловские обыватели, 

Литературы ценители, 

Книжной культуры ревнители. 

А я рассказываю им о новинках, 

Преподнося всё в ярких картинках, 

Чтобы захотелось взять том литературы 

И приобщиться к книжной культуре. 

Помочь определить чтения круг, 

Чтобы людям вокруг, 

Он стал очень нужным, 

Подспорьем в проблемах недюженным. 

На любой вопрос - ответ,  



Я всем книжный дам совет. 

А, чтобы выбору книг поспособствовать, 

Создаю библиографические пособия: 

Дайджесты, буклеты, указатели… 

Растут и цифр все показатели! 

Организую выставки, презентации, афиши,  

Заполняю потребностей ниши. 

Партнёров собирала понемножку: 

Школы, гимназию, художку… 

Ещё музей и выставочный зал... 

«IP-технологии» Интернет бесплатно дал!  

Отслеживая наши достижения, 

Сделал щедрое предложение: 

Подключить библиотеку к Интернету,  

Чтобы общаться могли с целой планетой.  

В современном чтении ищу новое.  

Считаю, что это дело не плёвое. 

Отслеживаю номиналистов интересных,  

Возможно в будущем классиков известных. 

Мой проект «ONLIEN-экспедиция» -  

Это реалии, а не фикция.  

Общение с современными писателями,  

Разных шедевров создателями.  

Сначала я отправилась на экскурсию,  

Блуждая по блогам, в ЖЖ, вступая в дискуссии.  

Но со временем получилось приключение,  

Переросшее во встречи и новинок чтение.  

Переписываясь по Интернету,  

Я искала на вопросы ответы,  

А получала книги для читателей, 

Творческие встречи писателей.  

Это общение, вдохновило на мероприятия, 

Создавались циклы, нравившиеся читателям. 

О Проекте писали газеты, 

На телевидении снимали сюжеты. 

Я же звонила авторам по телефону, 

Общалась по скайпу и айфону.  



В результате реализации Проекта  

Получилось увлечение – страстное чтение, 

Цель проекта проста и понятна –  

Установление посреднического контакта 

Между автором и читателями,  

Чтобы стали они книги почитателями. 

А в библиотеке талантливых пользователей число 

Множилось и росло! 

Я – Библиотекарь! 

Стиль моей жизни – чтение, 

Которое даёт движение расти профессионально 
И быть всегда актуальной! 


