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Эссе  «Я – библиотекарь» 

С профессией библиотекаря я знакома всю свою жизнь, хотя и работаю в ней всего семь 

лет. «Как такое, может быть?» - спросите вы. Очень просто, моё детство прошло в 

библиотеке. Я, в буквальном смысле выросла там. Детского сада в деревне не было, и 

мама брала меня с собой на работу. Чтобы не мешать маме я садилась в уголок и листала 

детские книги и журналы. Позже, научившись читать, я не расставалась с книгами 

никогда. Они стали моими лучшими друзьями. И когда, в силу обстоятельств, мне 

пришлось поменять работу, я без колебаний выбрала  библиотеку. 

Оказалось, профессия библиотекаря очень даже интересная. Ведь она впитала в себя 

много других профессий. Здесь ты и учитель, и психолог, актёр, краевед, юрист. Кого – то 

нужно просто успокоить, с кем – то побеседовать,  кому – то нужен совет, кому – то найти 

нужную книгу. С малышами – почитать или посмотреть мультфильм. К каждому 

читателю нужен свой, особенный подход. 

Мне очень близка, прочитанная однажды, мысль о том, что человек тем счастливее, чем 

больше он умеет радоваться и ценить проявление жизни. Я счастлива от того, что своим 

трудом могу дарить положительные эмоции другим. 

Свою библиотеку  я стараюсь оформить так, чтобы каждому читателю было комфортно. 

Чтобы они вновь и вновь возвращались сюда. Обилие цветов создаёт ощущение 

домашнего уюта. В отдельной комнате, присев на диван, можно уединиться с книгой или 

журналом. В детском уголке, раскачиваясь на лианах, малышей встречают обезьянки. А 

на полках с книгами их ждут всевозможные мягкие игрушки, сшитые детьми постарше. 

Книжный фонд, пусть и в небольших объёмах, пополняется ежегодно. Выписывается 

более двадцати периодических изданий. Установлен компьютер с выходом в Интернет. 

Всё это позволяет удовлетворять запросы всех категорий читателей, а проводимые 

различные мероприятия создают благоприятные возможности для интеллектуального 

развития жителей нашей деревни. 

Свою работу я стараюсь выполнять добросовестно, может у меня не всё получается, но я 

очень хочу узнать и понять. Поэтому я учусь. Учусь быть библиотекарем: у детей – 

оптимизму и непосредственности, у коллег – профессионализму, у книг – уму-разуму. 

Осваиваю компьютерную технику, участвую в конкурсах.  В 2013 году заняла второе 

место в районном конкурсе «Я знаю о районе всё!». В 2014 году в районном конкурсе 

профессионального мастерства «Моя профессия – библиотекарь»  - первое место. Мой 

краеведческий проект «О прошлом для будущего» был признан лучшим. 

Краеведение для меня любимое  из всех направлений нашей работы. Может быть, потому 

что я по специальности педагог-историк, или же от того, что я всегда хотела знать кто я и 

откуда. Моя библиотека является не просто хранителем накопленных краеведческих 

материалов, но и их создателем. Были собраны и оформлены материалы  об исчезнувших 

близлежащих семи деревнях, о тружениках тыла.  В этом году  наш фонд пополнился 

двумя краеведческими единицами. Изданию альбома «Эхо войны и память сердца», 

предшествовала кропотливая работа по сбору воспоминаний жителей деревни о годах 

Великой Отечественной войны 1941 – 1945 г., сканирование предоставленных 

фотографий той поры, писем с фронта.  В основу альбома «И я прошел по той войне» лёг 



материал о земляках, возвратившихся  домой с войны. В работе использовались 

воспоминания родственников, сохранившиеся наградные документы, книги о пленных 

«Запрещенные солдаты», компьютерный банк данных «Подвиг народа». Проведенные 

мероприятия с использованием этих краеведческих материалов ни детей, ни взрослых не 

оставили равнодушными: на глазах у многих блестели слезы. Это значит, я  нашла отклик 

в сердцах людей.  Им это интересно, им это нужно.  

В данное время  я работаю  над книгой «Память», которую готовлю к 70-летию  Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне. В эту книгу  будут вписаны данные о 

погибших и пропавших без вести уроженцах и жителей нашей деревни и близлежащих, 

исчезнувших деревень: Шалашина, Иры, Пенькова, Гущина, Сараева, Гандатинка. 

Черновой вариант готов, но я продолжаю собирать воспоминания жителей села, работаю с 

базами данных «Мемориал», «Подвиг народа». Надеюсь этой книгой соединить 

разорванную связь времён и донести до каждого трагедию погибших во время войны. 

В планах у меня сбор и обработка, оформление материалов о ветеранах труда, об истории 

школы. Я надеюсь, нет, я уверена - у меня всё получится.  И в Битиинской библиотеке 

будет фонд уникальных краеведческих материалов, способствующих воспитанию чувства 

любви и гордости, причастности к малой родине, гражданственности. А нашей 

библиотеке позволит занять достойное место в социокультурной среде района. 

Я люблю свою работу, а это значит что одно из главных условий успеха, у меня есть. 

 


