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эссе  

 Я библиотекарь 

 

«Нельзя быть увядающей фиалкой и работать в библиотеке. 

Вы должны иметь харизму, выйти на свет Божий и заявить о себе» 

(Реймонд Сантьяго) 

Это слова директора библиотечной системы г. Майами можно считать своеобразной 

установкой для библиотекарей. Произвести впечатление на современного читателя и 

сделать его посещение библиотеки ярким событием – задача не из лёгких. Нужно уметь 

показать нестандартное содержание и форму, новое видение, новую лексику, новые 

способы коммуникации, внести ауру новизны и работать в опережающем режиме. 

В современном активно развивающем мире библиотеки давно перестали быть  

хранилищем книг. Ныне – это познавательные центры, в которых активно внедряются 

передовые технологии в сфере культуры. Библиотеки, особенно модельные популярны, а 

для удержания популярности необходимо идти в ногу со временем. Библиотекари не 

боятся внедрять в процесс новые инновационные формы работы. Библиотекарь -  

навигатор в мире информации.  

Наша профессия уникальна тем, что не имеет границ: нам часто приходится быть в роли и 

учителя, и психолога, и актёра, и юриста, и краеведа. 

Своеобразная концепция успеха библиотекаря это – смысл и стиль, профессионализм и 

креативность! 

В сельских библиотеках библиотекаря помнишь всю жизнь как первую учительницу. Вот 

и я помню как меня маленькую девочку мама привела в библиотеку, помню те ощущения 

которые вызвала библиотека. И на протяжении всей школьной жизни была постоянной 

читательницей, активисткой, помощником библиотекаря. Закончив школу поступила в 

Обоянский библиотечный колледж, два года проработала в школьной библиотеке, и вот 

уже 20 лет заведую сельской, теперь уже модельной библиотекой. Было всё: не 

отапливаемая библиотека, размороженные батареи, проваливался пол. Помог случай, как 

говорят «не было бы счастья да несчастье помогло», сгорел Дом культуры где находилась 

библиотека, книги успели вынести. Через 2 года построен новый Дом культуры и 

библиотека. И закипела работа по новому имиджу библиотеки, появилось компьютерное 

оборудование, пришлось многому учиться. Через некоторое время библиотеке присвоили 

статус модельной. Модельная библиотека, значит способная моделировать свою 

деятельность в соответствии с потребностями общества и используя для этого все свои 

ресурсные мощности.  Вход идёт инициатива, фантазия, креативное мышление 

библиотекаря. От библиотекаря зависит какой будет модельная библиотека, будет она 

стоять на месте или же моделироваться в соответствии с потребностями общества. 

Требовались знания и я закончила заочно Белгородский институт культуры и искусств, 

учась на библиотечно- информационном факультете, получив специальность менеджер 

информационных ресурсов. 

Жаль людей которые считают минуты до окончания рабочего дня, моё рабочее время 

пролетает так быстро, что порой кажется что ничего не успела из того что наметила. Всё 



чаще я ловлю себя на мысли, что с каждым днём моя профессия мне нравиться ещё 

больше, я с удовольствием бегу на работу, где получаю удовлетворение, возможность 

быть нужным и полезным другим. Конечно же как и многие беру работу на дом, делаю 

презентации, дописываю сценарии, работаю на страничке библиотеки в социальной сети, 

опять же не замечая времени.. 

В своей работе я убедилась, что библиотека может быть современной, живой, 

интерактивной, очень полезной и нужной для моего села, района, области. Новый день в 

библиотеке это – день новых идей, новых знаний, новых книг, новых журналов, новых 

встреч и новых читателей!  

Я – библиотекарь! И говорю это с гордостью, всегда, везде, всем! 

И я очень рада что моя дочь, которая принимаем активное участие в библиотечной жизни, 

хочет получить профессию библиотекаря и работать в библиотеке! 

 


