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Эссе      

 «Я - библиотекарь»! 

 

                             «Творец книги – автор, творец её судьбы – общество».  

В.Гюго 

«Кем Вы работаете?», – такой вопрос, обычно, задают одним из первых при знакомстве, и 

когда я отвечаю, – «библиотекарем», – то неизменно встречаю удивление и любопытство. 

Можно подумать, что в стране, где насчитывается более 150 тысяч библиотек, моя 

профессия может быть редкостью?! Конечно же, нет! В обществе, где информационные 

технологии руководят прогрессом, библиотекарь – одна из самых востребованных 

профессий.  

Но, предлагаю вернуться на несколько лет назад. Я расскажу вам, почему мой выбор – 

быть библиотекарем – не был случайным. А заодно посмотрим, как менялась профессия 

вместе со мной. Или я – вместе с ней.   

Сказать, что любила читать с детства, было бы слишком банальным: тогда, вначале 70-х, 

чтение – являлось чуть ли не единственным развлечением. А если ты живёшь в 

небольшом северном посёлке, и библиотека находится на соседней улице, то частые 

визиты туда тем более никого не удивят. В сельской библиотеке лучшие книги на дом не 

выдавались. И тогда я подумала: «Вот бы мне стать библиотекарем! Тогда я смогла бы 

перечитать все новые книги». Так появилась мечта. 

После школы я точно знала, куда пойти учиться – библиотечное отделение Челябинского 

культурно-просветительного училища познакомило с библиотеко- и 

библиографоведением, каталогизацией и библиотечными фондами. До сих пор в обществе 

существует стереотип о том, что на библиотекаря не надо учиться. Хотелось бы 

посмотреть на реакцию человека с таким мнением, впервые открывшего, например, ББК. 

После окончания училища по распределению попала в город Златоуст. Горный городской 

рельеф с резкими перепадами высот и близость к границе раздела частей света Европы и 

Азии стали символом новой жизни, вдохновением на труд и стремление быть полезной 

обществу.  

Первый личный опыт – открытие отдела «передвижек» в филиале №1  Златоустовской 

ЦБС – своего рода, посвящение в профессию: всё начинала с нуля. Картотеки, отчёты, 

договоры… А чтобы заключить договор с каким-нибудь предприятием, необходимо было 

иметь настоящий дар убеждения. Ведь далеко не каждый директор понимал, зачем 

необходима библиотека его сотрудникам, а я в эту необходимость искренне верила, 

поэтому всё удавалось! Работа с читателями (позвольте мне пока так называть своих 

посетителей, ведь термин «пользователи» появится намного позже) раскрыла важную 

составляющую моей профессии – эмпатию. И тогда я поняла, насколько недооценила 

профессию библиотекаря в своей детской мечте: работа в библиотеке – это не просто 

чтение книг, эта работа с людьми, это умение сделать так, чтобы читатель почувствовал, 

что он для нас особенный, что ему в библиотеке всегда рады, что его ждут. А главное – 

настоящий библиотекарь не просто любит книги, а имеет огромное желание передать эту 

любовь другим людям, сделать их читателями. 



Приобретя опыт, я вернулась в родной Уватский район. Будучи уверенной в своих силах, 

приступила к работе в районной детской библиотеке. Тогда в местной газете обо мне 

написали «к любому порученному делу относится с большой ответственностью», и 

именно работая с детьми, я глубоко поняла, смысл этого слова – ответственность. Здесь 

ты несёшь обязательство перед маленьким человеком – обеспечить ему духовный рост. 

Чтобы воспитать у детей культуру чтения одной лишь эмпатии было уже не достаточно, 

требовался творческий подход! И началась пора книжных праздников, 

библиографических уроков, мини-спектаклей. Сегодня они называются квестами, 

флешмобами и фотокроссами. Мы сами того не замечая, разрабатывали и открывали для 

себя совершенно новые формы работы, с азартом продвигая Книгу.  

Прошло 15 лет, подросло целое поколение пользователей, и я вместе с ними стала старше. 

Меня назначили на должность методиста в Центральную библиотеку. Командировки по 

деревням, разработка сценариев мероприятий, отчётность библиотек – всё это открыло 

очередную, ранее неизвестную, грань профессии. Новые обязанности потребовали новых 

знаний. В 2008 году я окончила Тюменскую государственную академию культуры и 

искусств по специальности «библиотечно-информационная деятельность». Сегодняшние 

студенты – будущие библиотекари – изучают этику и психологию, педагогику и 

библиотечный дизайн, фандрейзинг. Всё шире и шире становятся границы библиотечной 

компетентности, а точнее, безграничными. Такое направление как информационные 

технологии в библиотечной деятельности и вовсе – самая развивающаяся область знаний. 

В Центральной библиотеке Уватского муниципального района 13 современных 

компьютеров. Чтобы расширить информационное пространство и повысит уровень 

компьютерной грамотности у населения Уватского района в 2011 году разработали проект  

«Учимся не бояться компьютер». Старшее поколение с удовольствием обучается в рамках 

этой программы. Молодёжь больше интересуется электронными правовыми системами. В 

библиотеке есть нетипичная услуга – прокат электронного устройства для чтения. Во 

многих библиотеках России появляются информационные отделы, а некоторые 

библиотеки даже переименовываются в информационные центры, это отражает суть 

деятельности современных библиотек – работа с информацией, как печатной, так и 

электронной.  

Сегодня, я – главный библиограф читального зала Центральной библиотеки. Адаптация к 

электронной среде идёт полным ходом: вклад в этот процесс библиотекаря-библиографа 

виден по мере того, как наполняется база данных электронного каталога. Ежедневно 

проходят регистрацию журналы и газеты, свежие периодические издания находят своё 

отражение в базе данных аналитического описания статей, картотеки, пополняемые в 

течение года, позволяют быстро выполнять запросы пользователей.  

Библиотекарь – это уникальный специалист, способный собирать, обрабатывать, хранить 

информацию, а главное – ориентироваться в ней, специалист способный помочь 

пользователю извлечь из глобального информационного потока именно то, что ему 

нужно. Моя деятельность не раз была отмечена руководителями учреждения и 

администрации Уватского муниципального района благодарственными письмами, а 

одним из последних достижений стала победа на областном конкурсе «Моя библиотека – 

центр правовой информации», учреждённого компанией «Полное ПРАВО» в 2013 году, 

где я представляла нашу библиотеку.  

Думаю, книга – это самый удивительный предмет в мире: чёрные знаки на белом фоне 

обретают смысл и создают в нашем сознании причудливые картины. И как бы далеко не 

зашёл технический прогресс, любовь к чтению никогда не угаснет, ведь книги делают нас 



лучше. А ещё надо всегда помнить, что выбирая профессию, ты выбираешь судьбу. Моя 

судьба счастливая!  

 


