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Эссе 

«Я – библиотекарь» 

 

Я – библиотекарь! И для меня это звучит гордо! 

Вообще, библиотека была всегда в моей жизни. Но воспоминания о детской библиотеке 

омрачаются образом строгого библиотекаря. После школы поступила в библиотечный 

техникум не только потому, что любила читать и во вступительных экзаменах не было 

точных наук, но и потому что очень нравились девушки, работающие в читальном зале 

районной библиотеки. Их имена я узнала уже позднее, когда в августе 1978 года, после 

окончания техникума, пришла работать в тот самый читальный зал.  

Первое впечатление о работе – ничего не знаю! Та теория и практика, которую давал 

техникум, конечно важна, но она отступала перед реальностью – где в огромном фонде 

стоит нужная читателю книга? И первое время каждую минуту спрашивала: а где?... а 

где?... а где?  

Теперь, проработав в библиотеке 33 года, считаю ее своим вторым домом. Для меня 

библиотекарь не просто профессия, а образ жизни. Те, кто не смог привыкнуть к такому 

образу жизни, уходили из библиотеки. Но те, кто оставался, были преданы библиотеке и 

сердцем, и душой. 

Почему сегодня мы стремимся загнать в библиотеку всех и вся?.. Ведь это место для 

«избранных». Для тех, кто ценит значение чтения, понимает «вкус» его. А таких, 

поверьте, немало, в том числе и среди молодежи!!! Ежегодно, начиная с 2006 года, в 

марте-апреле наша библиотека проводит фестиваль чтения «Найди свою книгу», 

охватывая все возрастные категории. Для молодежи каждый раз организуем различные 

тематические опросы (видео-опрос, выставка-опрос и т.д.) по проблемам чтения, 

популяризации книги, востребованности библиотеки.С каждым годом в таких опросах все 

с большим интересом участвует все большее количество учащихся и студентов. По 

результатам опросов проводим дискуссионные столы, читательские конференции, где 

молодежь с интересом делится прочитанными книгами, рекомендуя их своим 

сверстникам. В каждой аудитории находятся 4-5 человек, читающих, любящих книгу. Им 

есть о чем рассказать, и их преимущество перед нечитающими очевидно. На мой взгляд, 

так и воспитывается престиж чтения. 

Да, библиотека сегодня меняет свои приоритеты. Она становится интересной не только 

для читателей, но и для пользователей.  

Это скоростной интернет и Wifi, востребованный не только среди молодежи, но и у 

старшего поколения. Сайт библиотеки позволяет знакомиться с новинками, не выходя из 

дома, воспользоваться продлением книг-on-line, виртуальной справкой и т.д. 

Это различные акции, флеш-мобы, конкурсы, конференции, фестивали, круглые столы, 

участие в которых привлекает и учащихся, и педагогов. Конечно, есть в этом и некий 

корыстный интерес (участие за сертификат), но с другой стороны, это же замечательно, 

что именно библиотека дает такую возможность - проявить себя в различных 

направлениях: интеллектуальном, творческом. 

Это клубы и читательские объединения по интересам, позволяющие с пользой провести 

досуг людей творческих, увлекающихся. Наши пользователи в библиотеке занимаются в 



творческих мастер-классах по вышиванию лентами; восточными танцами и хатха-йогой; 

клуб правовых знаний знакомит учащуюся молодежь, кроме правовых основ, со 

спецификой деятельности судебно-исполнительных органов; при мастерской по 

сохранению национальных традиций «В горнице» действует фольклорный ансамбль, 

члены которого принимают участие в городских праздниках. 

Это проекты и мероприятия общественных организаций, созданных по инициативе 

специалистов библиотеки, ставших членами этих организаций. Они привлекают в 

библиотеку учащихся – волонтеров, специалистов- добровольцев других учреждений 

города, подчеркивая значимость библиотеки как института гражданского общества. 

Совместная деятельность библиотеки и общественных организаций, осуществляемая на 

основе социального партнерства, позволяет сделать библиотеку привлекательной как для 

пользователей, так и для социальных партнеров, а мероприятия красочнее, интереснее. 

Я считаю, что сегодня библиотека правильно выбирает направления своей работы, 

охватывающие деятельность гораздо шире, чем просто выдача книг для чтения.  

В нашей библиотеке действуют три музея: литературный ( совместный проект библиотеки 

и местного отделения Союза писателей России), музей истории книги 19-20 веков( в 2013 

году библиотеке исполнилось 130 лет и в ее фондах сохранились книги, ставшие 

раритетными), музей истории культуры Тарского района. Эти структуры также имеют 

своих определенных пользователей.  

На территории библиотеки второй год действует детская анимационная площадка 

«Солнечный мир детства», один из проектов общественной организации Молодежный 

центр «Здоровый образ жизни», где в летнее время проходят театрализованные и 

подвижные мероприятия для детей, установлен игровой комплекс, развернут читальный 

зал под открытым небом. Здесь дети могут читать или слушать, как им читают книжки 

вслух, играть, рисовать, лепить, вырезать, мастерить игрушки, куклы своими руками. 

Второй год в библиотеке реализуется проект «Академия активного долголетия», в рамках 

которого прошли обучение три выпуска слушателей (около 200 человек) по 7 

факультетам. И это также совместный проект библиотеки и общественной организации 

«Культурно-просветительский центр «За здоровое и активное долголетие». 

Третий год библиотека поддерживает проект общественной организации «Историко-

краеведческий центр «Тарский уезд» - «Тарская крепость. Реконструкция событий 16-19 

веков» (наш город основан в 1594 году). В рамках проекта организовываем «живые 

картины» на крупных городских мероприятиях, проводим театрализованные экскурсии по 

исторической части города, с постоянной фотосессией в костюмах того времени, что 

пользуется особым интересом у гостей нашего города. 

Для тех, кто все-таки в первую очередь соотносит библиотеку с книгой, мы предлагаем 13 

специализированных залов для всех возрастных категорий, читальный зал периодических 

изданий с ежегодной подпиской на востребованные издания, новинки современной 

литературы и классику на абонементах, обслуживание на дому пенсионеров и инвалидов, 

виртуальные книжные выставки на сайте библиотеки, выездные книжные выставки и 

выездные читальные залы в учебных заведениях города, читальный зал под открытым 

небом на территории библиотеки в летнее время, бук-кроссинг с привлечением книг 

наших читателей, встречи с писателями, поэтами и книголюбами, вечера в литературно-

музыкальной гостиной, читательские конференции и многое-многое другое. 

Одним словом в нашей библиотеке нет проблем с пресловутыми цифровыми 

показателями, мы их легко обеспечиваем. Кроме того, в городе библиотека считается 

самым интересным учреждением культуры, куда с удовольствием приводят своих 

учащихся педагоги, а родители своих детей, куда с интересом приходят люди старшего 

поколения, которое ценят и уважают местные власти и социальные партнеры. 



И я горжусь, что работаю в библиотеке! Никогда не пожалела о том, что выбрала именно 

эту профессию. И считаю ее профессией будущего! Библиотека жила, живет и будет 

жить! И в нее придет еще поколение, читающее книги! А наша задача собрать в 

библиотеке достойные книги, сохранить и передать их будущим поколениям, воспитать 

новых специалистов, считающих профессию библиотекаря делом всей своей жизни. 


