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Эссе 

Я – БИБЛИОТЕКАРЬ 

 

Что только не говорят сегодня о профессии библиотекаря. Называют еѐ крайне непрестижной 

и даже вымирающей. Но, похоже, что я сделала сенсационное открытие! Весной, на встрече с 

девятиклассниками «Найди себя в Абакане» мы совершили экскурс в мир профессий нашего 

города. И ребятам было дано замечательное задание: составить «горячую десятку» самых 

востребованных профессий. И, не поверите, на девятом месте этого списка оказалась 

профессия… библиотекарь! Удивительно. А впрочем, почему бы и нет! 

Как скоротечно время, кажется, совсем недавно я пришла работать в детскую библиотеку. Что 

повлияло на мой выбор? Обстоятельства ли, любовь ли к книге…не знаю. Буду откровенна, в 

детских, юношеских мечтах я представляла себя в ореоле профессий более романтических … 

Но так сложилось. И я, наверное, не одна среди тех, кто, случайно попав в детскую 

библиотеку и, почувствовав вкус профессии, остался здесь… Я – детский библиотекарь. 

За 23 года работы в детской библиотеке я сделала для себя много удивительных открытий и 

убедилась, что моя профессия очень многогранна. Наверное, нескромно… Но я могу быть и 

массовиком-затейником, и художником-оформителем, и доброй феей с призами... Могу быть 

и собеседником для своих читателей. Ведь как важно: обсудить с ними прочитанную статью в 

журнале, помочь найти «свою» книгу, просто выслушать… Необходимо обладать душевными 

качествами: любить детей, понимать их проблемы. А ещѐ библиотекарь должен уметь 

написать интересный сценарий, придумать, оформить и распространить рекламную печатную 

продукцию: рекомендательные списки, яркие буклеты, библиофлайеры. По возможности 

найти спонсора, или как говорят партнѐра мероприятия. Наконец, пустить в ход всю силу 

убеждения и доказать как нам важны эти средства. И в хорошем деле всегда находятся 

помощники! Ещѐ раз убеждаюсь, что библиотекарь – профессия, которую можно постигать 

бесконечно! 

Наверное, в жизни каждого человека есть моменты, которые вспоминаются с особым теплом. 

Для меня – это детство, встречи с книгой в поселковой библиотеке. Я до сих пор помню это 

ощущение завораживающей магии шелеста страничек детских книг…  

А какие сегодня в нашей библиотеке книги и журналы, в каком прекрасном полиграфическом 

исполнении! К сожалению, у современных детей и подростков нет такого к ним трепетного 

отношения. Бесспорно, они стали меньше читать книги, журналы, предпочитают 

стремительно развивающиеся технические возможности получения информации. 

Действительно, многие сегодня «заболели интернетоманией». Произвести впечатление на 

«визуальное» поколение детей в настоящее время становится сложно, но можно. Интернет 

сегодня тоже служит пропаганде книги и чтения. 

И всѐ же, как изменила нашу жизнь информатизация! Ещѐ несколько лет назад я не умела 

пользоваться компьютером, панически боялась к нему подойти и теперь вспоминаю об этом с 

улыбкой! И сегодня я ощущаю радость открытий, радость от технических возможностей 

библиотеки. Почти каждое мероприятие сопровождается показом мультимедийных 

презентаций (презентация-викторина, презентация-обзор, информационная презентация), 

фрагментов видеофильмов, мультфильмов. 



Хоть и говорят, что наша профессия совсем не романтическая, но, мне кажется, каждый 

библиотекарь в душе романтик. Я, как и мои коллеги, всегда в поиске нового, уникального. 

Что может быть увлекательнее, чем отправиться с читателями в путешествие (хоть и заочное), 

например, по нашей Хакасии, богатой историей и необычайно красивой природой. И 

мероприятия приобретают необычные формы, интересными и запоминающимися для ребят 

стали: час Гордости «И это всѐ Хакасия», час Удивления « «Мир природы Хакасии. Сделай 

для себя открытие!», Подиум сенсаций «Вот это да!». В нашей Хакасии столько мест 

достойных восхищения – курганы, самые страшные пещеры, ведь наши юные читатели 

обожают страшилки, древняя астрономическая обсерватория - гора Сундуки и другие 

чудеса… Конечно, такие мероприятия не оставляют ребят равнодушными. Ведь «интерес к 

таинственному, необычному в природе детства» (И.И. Тихомирова). Радует, что всѐ можно 

показать, что скажешь: «помощник и друг нам теперь Интернет!». 

Сегодня многих коллег раздражают «песни-пляски», «шоуцентрические способы привлечения 

детей в стены наших библиотек». Среди функций библиотеки в последние годы чѐтко 

вырисовывается досуговая. Хочу отметить, что сегодня многие родители понимают важность 

чтения, стараются отвлечь ребѐнка от компьютера, посещают библиотеки мамы, бабушки, как 

никогда активны папы. Но, к сожалению, не все дети обласканы родительским вниманием и 

заботой. Многие дети остаются без особого присмотра родителей, «трудные» дети, дети из 

неблагополучных семей. Прежде всего, для них в библиотеке работают клубы: «Нескучное 

воскресенье», летнего общения «Читай - компания». Да, мы поѐм, мастерим, играем в 

настольные игры, проводим конкурсы, турниры и даже устраиваем Чемпионаты по 

запусканию бумажных самолѐтиков. Мы предлагаем, на мой взгляд, всѐ то, что интересно 

современным детям. И всегда в центре внимания – самые интересные книги и журналы. Хочу 

подчеркнуть, что библиотека сегодня может частично восполнить то, что недодаѐт семья. 

Моѐ любимое занятие – вовлечь своих читателей в круговерть интеллектуального азарта. 

Много увлекательного в моей творческой копилке, как и у моих коллег. И летом наш 

коллектив в творческом поиске - чем ещѐ удивить ребят пришкольных, оздоровительных 

лагерей. И на полную мощь включаем свою фантазию! Совсем недавно Парк культуры и 

отдыха превратился в шумные джунгли. Много радости в глазах 152 ребятишек 

пришкольного лагеря зажгла увлекательная программа для летнего досуга – эко-приключение 

«Ура! Вот это zооигра!». Одновременно на разных площадках парка племена Багиры, Балу, 

Акелы, Маугли, получив маршрутные листы, совершили экологические забеги. Ребята с 

удовольствием разгадывали зашифрованную надпись на камне, кроссворды на асфальте, 

играли вместе с библиотекарями в подвижные игры… А говорят, что наша профессия такая 

спокойная…  

Досуговые мероприятия, акции, мероприятия, нацеленные на формирование и развитие 

гражданской и нравственной позиций у юного поколения, - всѐ это большой труд, 

некоторыми результатами мы даже гордимся. Каких больших душевных затрат требует от нас 

работа с детьми с ограниченными возможностями! Каждый год мы приглашаем 

неравнодушных горожан включиться в эстафету добрых дел – принять участие в 

благотворительной акции «Пусть будет добрым мир вокруг меня». Как приятно подарить 

нашим «особенным» детям радость общения, «добрые сюрпризы», собранные в ходе акции и 

сладкие подарки от спонсора. Ведь ограниченные возможности здоровья не должны омрачать 

детство.  

Есть, конечно, и минусы в нашей профессии. Да всѐ бывает - проблемы, авралы, когда 

наваливается куча каких-то дел, и все - неотложные… От этого никуда не деться. Но как 

важен для нас позитивный настрой! Ясно одно – детская библиотека по-прежнему интересна 

и притягательна для наших читателей Абакана.  



Скоро новый учебный год и, как и раньше, появятся на пороге Центральной детской 

библиотеки новые читатели - первоклашки. Этим малышам только предстоит путешествие в 

дивный мир книг. Что может быть более светлым и позитивным! Я желаю моим читателям в 

будущем найти себя в жизни. Свой путь. Свою профессию. 

А выберет ли кто-нибудь из них профессию библиотекарь? 


