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Эссе 

«Я – библиотекарь» 
 

«И чтец, и жнец, и на дуде игрец», я думаю - это о библиотекаре. Сегодня в обязанности 
библиотекаря входит не только сохранение ценнейших библиотечных фондов и 
книговыдача. Сегодня библиотекарь, как и во все времена, ценится за умение найти подход к 
читателю, умение порекомендовать книгу, перелопатив гору книг найти ответ на запрос, 
идти в ногу со временем, познавая новые информационные технологии и используя их в 
практике. 

Да и чего только не надо знать современному БИБЛИОТЕКАРЮ: профессиональные 
библиотечные знания, психологию, педагогику, актерское мастерство, режиссуру, дизайн, 
информационные технологии и т.д. и т.п. Библиотекарь – универсал. 

Никогда не думала, что буду библиотекарем, хотя уже 15 лет предана своей работе. Я ценю в 
ней возможность раскрыть свои творческие таланты – рисование, дизайн, разработка и 
осуществление интересных проектов, общение с интересными людьми, реализацию своих 
профессиональных идей, новаций. Как показывают последние исследования, для молодых 
специалистов заработная плата не самый важный показатель, а возможность реализовать 
свой творческий потенциал - вот что нужно молодым. 

Мама рассказывала, что первые шаги в моей жизни были к книге. Не скажу, что в детские 
годы любила читать – наверное, не нашла ту книгу, которая бы увлекла по - настоящему. 
Однако в студенческие годы – без литературы никак. Опыт великих философов притянул 
меня к чтению научно – познавательной литературе. Поэтому неудивительно, что мне 
больше нравятся книги по психологии, по истории, и, как правило, практического характера. 
По всем возникающим у меня вопросам и по сей день можно найти ответ в книгах. Но я 
стараюсь быть и в курсе всех литературных художественных новинок, работая с читателем 
необходимо подобрать такую книгу, которая заинтересует его, а в дальнейшем и увлечет. А 
ребенок - читатель он более требователен к выбору литературы, и не всегда яркая красочная 
книга – показатель ее качества. 

Достигнуть таких высот в профессии нельзя без людей, которые тебя учили, прививали 
любовь к выбранному делу. Моими наставниками были истинные библиотекари. Светлана 
Михайловна Лобастова, встретила меня в мой первый рабочий день и своим примером 
научила правильному общению с читателями всех возрастов. Людмила Михайловна Семина 
– на тот момент заведующая библиотекой, объясняла все тонкости библиотечной работы, 
заполнение документации. 

Хотелось бы выделить среди своих наставников – Елену Александровну Канигину, идейного 
вдохновителя на самые необычные идеи и неординарные решения. В тандеме с ней можно 
горы свернуть и реализовать самый закрученный проект. 

Этот опыт сотрудничества доказал, что работа библиотеки, ее достижения – это 
коллективный труд единомышленников. 

Умение реализовывать качественные, успешные, перспективные проекты, которые изменят в 
современном не читающем социуме представление о библиотеке, о книге – вот что должен 
уметь делать настоящий библиотекарь. Как всем известно «Один в поле не воин» так заслуги 
библиотеки - это заслуги и отдельно взятого библиотекаря, и работа коллектива настоящих 
профессионалов. 



На сегодняшний день – в моей библиотеке самый молодой коллектив во всей МБУ ЦБС г. 
Ижевска и я этим горжусь, так как мои девчата увлечены работой не меньше чем стажисты, 
им интересен библиотечный труд. Они полны энтузиазма, открыты новым информационным 
технологиям, не боятся внедрять инновации в работу библиотеки. 

Но мои увлечения не заканчиваются стенами библиотеки и работой. Я как истинный 
библиотекарь люблю экспериментировать. Например, длительное время занималась 
восточными танцами, и даже с нашим любительским коллективом «Галатея» принимали 
участие на городском празднике в День молодежи, в качестве победителей конкурса 
самодеятельных групп «Роза мира». 

Безусловно, спорт для меня имеет не меньшее значение в жизни. Так посещение спортивного 
зала и бассейна для меня занимает то же место что и работа. Еще попробовала себя в 
качестве фотомодели. Что вышло - думаю не плохой опыт, но поняла что профессия 
фотомоделей намного сложнее, чем, кажется со стороны. 

Сегодня моим увлечением является рисование. Изучая мировое искусство, познавая 
тонкости изобразительного искусства, начинаешь понимать, что интерьер родной 
библиотеки, ее выставки должны соответствовать правилам цветовых художественных 
решений, а не только традиционной расстановкой книг. 

Еще одно влечение - путешествия – вот что завораживает больше всего, позволяет окунуться 
в неизведанный мною мир. Книги – это реальная возможность изведать неизведанное, 
понять не понятное, увидеть невидимое и, конечно же, узнать неизвестное, практически 
даром, усилием мысли и фантазии. 

Мои увлечения, работа – это одно целое моего восприятия мира. 

Не люблю говорить о себе и приписывать заслуги коллективной работы. И не вам – 
профессионалам объяснять, что не единой книговыдачей ценен библиотекарь, его 
разносторонняя занятость трудовым процессом помогает развиваться, двигаться к новым 
целям, которые еще не достигнуты. Видеть результаты проделанной работы, понимать, что 
библиотекарем ты можешь и не быть, а увлеченным своей работой, просто быть обязан. 
Только так можно доказать, что ты в профессии свой человек. 


