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Эссе 

Я – БИБЛИОТЕКАРЬ 

Я – счастливый человек, потому что каждый день с удовольствием иду на работу, а вечером – 

спешу домой, к своим любимым детям и мужу. Я никогда не мечтала, и даже не могла 

предполагать, что судьба преподнесет мне такой подарок – работать библиотекарем. Я 

счастлива в библиотеке, хоть и не так давно работаю в ней, а это значит, что я оказалась в числе 

избранных, в числе тех, кому понравилась, полюбилась эта профессия. 

Я никогда не думала, что буду работать в библиотеке – простое стечение обстоятельств. Через 

полгода стало ясно – никуда я отсюда не уйду; прошло восемь лет, и я не изменила своего 

решения. Я люблю свою профессию — она дает мне возможность не останавливаться на 

достигнутом. Именно получение высшего образования можно назвать профессиональной 

победой. В этом есть большая заслуга моего наставника, директора нашей ЦБС Окоемовой 

Варвары Николаевны, за это я ей очень благодарна. Обладая могучей силой убеждения, она 

настояла на том, чтобы я поступила на учебу и получила высшее библиотечное образование, 

хотя у меня педагогическое и финансовое образования. 

Меня очень огорчает устаревшее представление о библиотеке и библиотекарях. Такие понятия, 

как «скромный», «тихий», стали неотъемлемыми, сопутствующими нашей профессии. Надо 

менять отношение в обществе к библиотечной профессии, как какой-то скучной и унылой, 

только тогда изменится и отношения к нам. Мы - не «серые мышки»! Мы - идущие в ногу со 

временем, начитанные, активные, современные, профессионалы в своем деле, помимо знания 

литературы мы еще и педагоги, психологи, артисты, лекари душ… 

Мы – библиотекари обладаем большим запасом знаний, чтобы помочь читателю разобраться в 

океане информации. Я понимаю свою нужность. Как не уйти от себя, так истинному 

библиотекарю невозможно отказаться от своей работы. Скорее всего, это больше, чем просто 

профессия, ведь достоинствам ее нет числа. 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. Библиотекарю важно уметь ориентироваться в жанровых и тематических 

предпочтениях каждого обратившегося к нему за помощью. Осваивая и внедряя 

информационные технологии, библиотеки должны помнить, что полноценная отдача от их 

использования будет только при условии, если они ориентированы на человека, на развитие его 

образовательного и общекультурного уровня. 

Профессия библиотекаря очень интересная и динамичная, ведь как построит библиотекарь 

свою работу, так и будет жить его библиотека. Профессия наша уникальна тем, что у нее нет 

границ. Многие думают, что мы только выдаем и меняем книги. А наша работа уже давно 

вышла за рамки привычной библиотечной работы: мы ходим в походы с детьми во время 

работы детских площадок, организуем различные конкурсы, но не забываем и традиционные 

формы библиотечной работы. 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. 

Библиотека в селе – это информационное, культурное, образовательное учреждение, это центр 

притяжения и общения, решения различных вопросов и проблем. Двери ее открыты всегда и 

для всех. Именно сюда может прийти человек любой национальности, вероисповедания, уровня 

образования и воспитанности. Ведь библиотека, особенно сельская, является открытым 

пространством для общения, где должна царить атмосфера доброжелательности и равенства, а 



каждого читателя ожидает радушный прием. Многие говорят, что сегодня необязательно 

ходить в библиотеку, чтобы получить нужную информацию: практически любую книгу можно 

купить или же найти нужные сведения в Интернете. А мне странно слышать такое мнение. 

Бумажная книга – это бумажная книга, а Интернет – это Интернет: просто разные формы 

подачи информации, дополняющие, а не отменяющие друг друга. Можно только 

приветствовать разнообразие, взаимодействие, широту. 

Раньше мы называли себя самой читающей страной в мире, но сейчас, с внедрением сети 

Интернет мы сдаем эту позицию - не по количеству читающих, а по качеству чтения. Хотя в 

нашей библиотеке читателей с каждым годом понемногу, но увеличивается. Индикатором 

позитивных изменений в деятельности нашей библиотеки, ее объективной востребованности 

населением обусловлено тем, что библиотечный фонд обновляется, имеется богатая 

разнообразная медиатека, хорошая подписка на периодические издания, работает 

межбиблиотечный абонемент и то, что в 2010 году наша Ус-Кюельская сельская библиотека 

получила статус сельской модельной библиотеки по Федеральной программе «Культура 

России». Расширение спектра услуг библиотеки привлекает все новых и новых пользователей, 

изменилось отношение местной власти к еѐ нуждам, администрация села вникает в 

библиотечные проблемы, осознает важность роли библиотеки на селе. 

Заполненный читальный зал, а также увеличивающиеся показатели использования ресурсов, в 

том числе книговыдачи и обращаемости говорят о богатом и разнообразном книжном фонде – 

на сегодняшний день он составляет 12789 экземпляров на различных носителях информации, 

хорошая подписка – на 1 полугодие этого года он составил 48 наименований для детей и 

взрослых. Администрация нашего наслега каждый год выделяет достаточное количество 

денежных средств из бюджета муниципального образования на комплектование книжного 

фонда, на содержание библиотеки. Совместно с администрацией наслега и Советом ветеранов 

«Төлөн» выпускаем наслежную газету «Куду», где печатаются нормативно-правовые 

документы администрации, свежие новости учреждений наслега, заметки, объявления и т.д. в 

будущем хотим расширить экземплярность, периодичность и формат выхода газеты. На 

сегодняшний день перед библиотекой и передо мной стоит цель еще более эффективного 

библиотечного обслуживания, способной обеспечить жителям моего села максимально 

быстрый, полный и свободный доступ к информации, а также сохранение культурного 

наследия, хранящегося в нашей библиотеке. 

Благодаря открытию виртуального музея в апреле месяце этого года жители нашего села 

познакомились с изобразительным искусством и собранием сокровищницы Якутии - 

Национального художественного музея. Подписан договор о сотрудничестве с Национальным 

музеем и МО «Курбусахский наслег» и наши дети, жители всего наслега смогут виртуально 

посетить не только наш национальный музей, но и другие музеи мира. 

Профессия наша уникальна тем, что у нее нет границ. Из своего жизненного опыта поняла: 

профессия библиотекаря - состояние души. Профессия неординарных, инициативных, 

творческих, талантливых, одухотворенных, бескорыстных людей. 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. 
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