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Эссе 

«Я – библиотекарь» 

 

Успешная библиотечная карьера 

зависит от трех вещей – характера, 

специальных знаний и опыта.  

                                           Мелвилл Дьюи. 

Итак, я – библиотекарь. А что это значит? В первую очередь всплыло в памяти, что 

оказывается я уже, 23 года как библиотекарь. Много это или мало? С одной стороны, 

вроде бы много. Всё-таки имеется не малый опыт, какие–то наработки в профессии. За 

двадцать три года я успела поработать и в маленькой сельской библиотеке и в библиотеке 

побольше, где и население было побольше и читателей соответственно. И вот уже почти 

двадцать лет работаю в районной библиотеке. А это что-то да значит. С другой стороны, 

наверное, мало, раз я до сих пор продолжаю обучаться свой профессии. Кроме того, что 

поступила три года назад в Самарскую академию культуры и искусств, я постоянно в 

поисках интересного материала для внедрения в своей работе что-то нового. И настолько 

увлеклась, что не заметила, как пролетели эти годы. 

А как всё начиналось….   

Окончание школы. Нужно куда-то поступать. Куда? Было много предложений и советов. 

Одно из них – Саратовское областное культурно-просветительное училище. Почему-то 

при этой мысли сразу вспомнила нашего школьного библиотекаря, Лидию Карповну. Мне 

всегда нравилась эта милая женщина, нравилось на переменах прибегать к ней за книжкой 

или просто поговорить. И я подумала, – «А почему бы и нет… Библиотекарь – наверное, 

это здорово интересно!». Поступила я легко. И вот начались студенческие будни. Нам 

повезло с педагогами. Учёба до такой степени нас увлекла, что мы даже и не заметили, 

как пролетели два года обучения в родном училище, а он за это время действительно стал 

родным. Родными стали преподаватели, родными стали стены нашего «кулька», так мы, 

студенты, ласково называли училище. И наконец, я просто здесь влюбилась! Да, именно 

влюбилась. Влюбилась в свою будущую профессию – библиотекарь! Больше двадцати лет 

я этой любви не изменяла. И думаю, что теперь никогда и не изменю.  

Кто же такой – библиотекарь? Принято считать, что это человек скучный, отставший от 

жизни. А на самом деле это специалист, обладающий большим запасом знаний, чтобы 

помочь читателю разобраться в океане информации. Я понимаю свою нужность. Как не 

уйти от себя, так истинному библиотекарю невозможно отказаться от своей работы. 

Скорее всего, это больше, чем просто профессия, ведь достоинствам ее нет числа. Имидж 

библиотеки создают люди, которые в ней работают. Читатели высоко ценят 

профессиональные качества библиотечных работников, но, вместе с тем, нуждаются в 

доброжелательности, вежливости, тактичности, культуре обслуживания. Библиотекарю 

важно уметь ориентироваться в жанровых и тематических предпочтениях каждого 

обратившегося к нему за помощью. Хочет ли библиотекарь, а, главное, может ли он быть 

полноправным собеседником читателя? Каким читателем является сам библиотекарь – 

человек, который должен иметь моральное право выбирать книги для других и быть в их 

глазах признанным авторитетом? Библиотекарь читает не только для себя, но и для 

работы. Даже читая книгу для себя, он всегда должен думать о тех читателях, кому она 



может быть полезна. Можно считать собственное чтение удачно завершившимся тогда, 

когда, посоветовав ее читателям, увидишь, что она произвела на них должное впечатление. 

Одна из коллег сказала: «Наша работа хороша тем, что мы всегда можем узнать новое». Ее 

слова созвучны мыслям Д.С. Лихачева: «Литература дает нам колоссальный, 

обширнейший и глубочайший опыт жизни. Она делает человека интеллигентным, 

развивает в нем не только чувства красоты, но и понимание жизни, всех ее сложностей...». 

Вот поэтому-то я и люблю свою профессию. И горжусь этим. 

 


