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Я – библиотекарь 

Эссе 

В мае 2013 года в моей профессиональной жизни произошло немаловажное событие. 

Исполнилось ровно 30 лет, как я работаю в библиотеке. Возникло желание вспомнить, как 

начиналась моя трудовая жизнь, почему я выбрала профессию библиотекаря. 

Книги люблю с детства. Это от родителей, точнее от отца Вершкова Николая 

Владимировича. Он очень любил читать и постоянно покупал книги. На каждый праздник 

(на день рождения, на женский день 8 марта) отец дарил нам, своим детям, (а нас было 

четверо) в подарок всегда книги. В школе одними из любимых предметов были русский 

язык и литература. Не могу сказать, что с детства о профессии библиотекаря – после 

школы пыталась поступить в пединститут. Через год подала документы в 

культпросветучилище на библиотечное отделение. И ни разу не пожалела об этом. Так 

однажды и навсегда судьба подарила мне профессию, в которую я влюблена уже 30 лет. 

В училище были сильные преподаватели, учиться было интересно. Нас учили быть 

преданными своей профессии. Преподаватели не только передали нам свой богатый 

профессиональный опыт, но и частицу своей души. 

Практически вся моя трудовая жизнь прошла в сельской библиотеке. Мне, как сельскому 

библиотекарю, приходиться работать с детьми и подростками, с молодежью и сл 

взрослыми людьми. И с какой бы группой читателей я не работала, всегда получаю 

большое удовольствие от общения с ними. Мне повезло: мои читатели – любознательные, 

увлекающиеся люди, с разносторонними интересами и запросами. Среди них есть 

искренние задушевные собеседники, готовые поделиться советом и просто любящие 

книги люди. За свою 30-летнюю работу я общалась, дружила и дружу с замечательными 

односельчанами, не мыслящими свою жизнь без чтения, умными, интересными, добрыми 

и скромными. Каждый их приход в библиотеку – это праздник, после которого на душе 

становится светлее и теплее. Интересы моих читателей растут с каждым годом и 

становятся разнообразными. Мне очень хотелось бы, чтобы, придя в библиотеку, читатель 

всегда находил бы ответы на свои вопросы. И поэтому я стараюсь удовлетворить все их 

запросы. Сельская библиотека как структурное подразделение ЦБС имеет возможность 

пользоваться единым фондом и справочно-библиографическим аппаратом. Очень часто 

оказываю помощь своим читателям, используя фонды других библиотек. При 

необходимости через МБА пользуюсь фондом Ярославской областной универсальной 

научной библиотеки им. Н.А. Некрасова. 

Вся моя работа ведется в тесном сотрудничестве с органами местного самоуправления, 

учреждениями культуры, образования, общественными организациями (совет ветеранов). 

В своей работе я применяю различные формы и методы работы с читателями: экскурсии, 

книжные выставки, презентации новых книг, викторины, литературные игры, праздники, 

уроки мужества, тематические вечера. Как библиотекарь, я часто выступаю 

организатором досуга и творческого общения односельчан. Открытая в библиотеке 18 лет 

назад литературная гостиная создает неповторимую атмосферу тепла и уюта, что 

безусловно придает особое, быть может, чуточку домашнее настроение проходящим здесь 

вечерам и встречам. А проводимые в библиотеке экспозиции (кстати сказать: книжная 

экспозиция моя любимая форма наглядного информирования) пользуются большим 

успехом у жителей села и привлекают новых читателей. Ведь каждый найдет здесь 

нужное и для работы и для приятного отдыха. 



В начале 2013 г. Библиотека получила компьютер и доступ в интернет. Это позволяет 

шире использовать в моей работе традиционные и новые методы. Компьютерная техника 

оказывает неоценимую помощь в проведении познавательных мероприятий: литературно-

музыкальных вечеров, читательских конференций, детских игр и путешествий, 

презентаций книг, заочных экскурсий. Я уверена, что работа библиотеки будет еще 

интересней и разнообразней и привлечет в библиотеку новых читателей. 

Я- библиотекарь, и думаю, что наша профессия одна из лучших и заслуживает уважение. 

Она дает нам всю жизнь иметь дело с великим творением человечества – КНИГАМИ и 

интересными людьми своего времени. 
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