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Я – библиотекарь! 

эссе 

Когда-то Х.Л. Борхес на вопрос: «Ваше представление о рае?», ответил: «Это – 
библиотека». Библиотека. Что-то очень привычное, и, кажется, вполне обычное. Но в чём 
же секрет её притягательности для многих, в том числе и для меня? 

Для меня библиотека – это мир вопросов и ответов, поисков и открытий, мир, полный 
позитивных впечатлений. Современная библиотека, как и библиотечная профессия, –
очень вместительная, невероятно ответственная, творческая деятельность, требующая 

постоянного поиска, неустанной работы над собой. По убеждению многих, профессия 
библиотекаря - самая обычная, лишенная каких-либо тайн. Я проработала в библиотеке 

более 25 лет и уверенно могу сказать: я горжусь своей профессией; быть библиотекарем – 
мое призвание. 

Книги окружали меня с самого детства, их часто дарил отец. Влекущие, удивительные, 
они отвечали на многочисленные детские вопросы, давали простор для фантазии, 

помогали и наставляли. Конечно же, тогда я не мечтала о своей профессии, хотя 
впоследствии ни разу не пожалела о том, что её выбрала, потому что эта деятельность 

дала возможность постоянного общения с Книгой. Чтение стало для меня каждодневной 
необходимостью; встречи с книгой - незабываемыми и необходимыми. 

Такими же необходимыми стали позже и встречи с Читателем. Да, да, именно так. Ведь 
общение с самыми разными людьми – это неоценимый опыт, помогающий и в работе, и в 

личной жизни. Это общение наполняет деятельность библиотекаря эмоциональным 
содержанием.В своей работе я никогда не забывала, что к каждому пришедшему в 

библиотеку нужен индивидуальный подход. Именно так устанавливается то 
доверительное отношение между читателем и его библиотекарем, благодаря которому 
образуется определённый круг почитателей библиотеки, круг её преданных друзей.  

Любой человек, независимо от возраста, социального положения, очень нуждается и в 

советчике, и в друге, и в собеседнике. Все эти роли прекрасно выполняет хорошая, умная 
книга. Библиотекарю же принадлежит нелегкая, но очень ответственная роль посредника 

между книгой и её читателем. Чтобы увлечь человека книгой, надо сделать так, чтобы ему 
было интересно. Поэтому поиск новых форм и методов продвижения книги – одна из 
главных задач любого (и моя в том числе) библиотекаря. Уверена, будущее за теми 

профессионалами, которые творчески сочетают традиционные формы работы с книгой и 
возможности новых технологий. Важно построить встречис читателями так, чтобы 

каждому из них захотелось возвращаться в библиотеку снова и снова, по любому поводу. 
И то чувство огромного удовольствия от общения с читателями, коллегами, которое я 
испытываю ежедневно, ещё раз доказывает, что профессия наша многогранна. 

Люблю учиться! Считаю, что библиотекарь должен идти в ногу со временем, учиться всю 
свою жизнь. Это одна из профессий, в которых человек постоянно развивается.Люблю 
учиться у коллег. Опыт лучших всегда важен, он становится стимулом для поиска 

собственных решений и идей, наталкивает на новые творческие свершения. Учиться – 
всегда пригодится. Эти слова как нельзя лучше подходят к нашей деятельности. 



Семинары, дни учебы, конкурсы привносят в работу новое, подталкивают к творчеству, 
учат ответственности и профессиональному подходу к выбранному делу.  

Одним из таких очень запомнившихся «толчков» стал городской конкурс 
«Профессионализм + творчество = библиограф». Пройдя несколько испытаний, я стала 

его победителем, обладателем приза зрительских симпатий, и это заставило ещё раз 
почувствовать гордость за свою профессию, уверило в правильности выбора жизненного 

пути. Замечательным профессиональным опытом стал областной конкурс «Самая 
читающая семья», прошедший в несколько этапов в 2012-2013 гг. Общение с интересной 
семьей Красильниковых, совместная с ними подготовка к областному туру конкурса 

добавили азарта, творческого поиска, стремления к победе (ну и что, что соревнуется 
семья). И не описать словами тот восторг, взрыв эмоций, которые захлестнули всю нашу 

«болеющую» команду, когда члены жюри огласили результаты. Красильниковы получили 
Гран-при! Это победа всей Киселёвской ЦБС! И я к ней причастна!  

Работать не так скучно, как отдыхать!Стремление к росту, желание изменений – вот тот 

двигатель, который заставляет меня как профессионала искать новые методы в работе, 
применять неожиданные подходы в общении с читателями, с коллегами. Ведь подчас 
приходится выступать в необычной для себя роли – быть не только пропагандистом 

книги, но и актером, психологом, учителем… Точкой роста в профессии можно назвать и 
Библионочь-2014, и конкурс профессионального мастерства «Хранители культуры и 

добра»… 

Стремительно меняются запросы новых поколений. Им необходимо соответствовать. 
Осваивая инновационные формы деятельности, я стараюсь внедрять в свою работу и, по 
долгу службы, работу коллег, новые технологии. Тем самым, надеюсь, библиотека 

обретает привлекательный облик. 

Думаю, жизнь удалась: каждое утро с радостью иду на работу, а вечером с мыслями о  
завтрашнем дне возвращаюсь домой. Всегда открыто говорю о себе: «Я – библиотекарь!». 

На свете много хороших профессий, но знаю: моей не найти интересней! 

 


