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Я  -  библиотекарь      

Эссе 

  

«Пока  жива  библиотека   -  жив  

                                                                                              народ,  умрёт  библиотека  -   

                                                                                         умрёт  его  прошлое  и  настоящее»                                                                                                                                                               

 Д.С.Лихачёв.                                                                                                                                                                   

Эпиграфом  к  своему  эссе  я  взяла  цитату  Д.С.Лихачёва,  потому  что  он  для  меня  -  

непревзойдённый  авторитет,  я  ценю  его,  как  личность,   как высокоинтеллигентного  

культурного  человека,  главного (причём  искреннего) « радетеля» за нашу «бедную» 

культуру. 

Что для  меня  библиотека?  Место,  куда  я  каждое  утро  спешу  с  радостью  и  покидаю  

вечером  с  неохотой.  Поистине,  наверное,  для  каждого  библиотекаря  библиотека   

становится  его  вторым  родным домом,  здесь тебя  ждут,  на  тебя  надеются  твои  

читатели. 

В  1981  году  началась  моя  библиотечная  деятельность.  Я  пришла  работать  в  

Липовскую  среднюю  школу  библиотекарем  всего  на 0,5  ставки.  А  в  1983  году  меня 

пригласили  на  должность  заведующей  сельским  филиалом  №10  Ольховской  ЦБС. 

Когда  я  первый  раз  приехала  в  Ольховскую  районную  библиотеку,  меня  приветливо  

встретили  её  сотрудники.  Особенно  я  благодарна  методисту  Земляной  Н.В.  

Терпеливая,  заботливая,  внимательная,  она  старалась  передать  нам,  молодым,  свои  

знания,  она  могла  дать  совет  по  любому  житейскому  вопросу.  Любить  книги,  уметь  

понимать  их  ценность,  уметь  беспристрастно  судить  о  литературе  и  обладать  

способностью,   подобрать  книгу  в  соответствии  со  вкусами  и  интересами  читателей,  

быть  предельно  корректной  и  деликатной  -  вот  всё,  чему  я  научилась  у  Натальи 

Васильевны.                                                                                                                                                                             

Родная  библиотека  встретила  меня  жутким  холодом.  Отопление  в  начале  зимы  

размораживалось,  и  на  все  зимние  месяцы  я  оказывалась  на  зимовке,  но, несмотря  

на  это,  приходилось  проверять  горы  старой  и  новой  литературы,  выполнять  заявки  

читателей,  пропускать  через  себя  море  информации.  Библиотека  -  место,  где  всегда  

должна  царить  атмосфера  спокойствия  и  доброжелательности.  Я  всегда  была  

уверена,  что  библиотекарь  должен  быть  не  только  коммуникабельным,  но    и  

хорошим  психологом  в  отношениях   с  каждым  читателем,  да  и  просто  

переключиться  с  одного  дела  на  другое,  решать  одновременно  несколько  вопросов,  

проявлять  инициативу  - нужно  тоже  профессиональное  умение.  Но  я  также  

старалась,  чтобы  такая  рутинная  работа,  как  расстановка  фонда,  регистрация  и  

подшивка  периодики,  соблюдение  условий  обработки  и  хранения  также  

превращалась  в  желанную  и  приятную.  Я  старалась,  чтобы  библиотека  для  моих  

читателей  была  источником  радости,  духовной  силы,  помощником  в  жизни,  

творческом  труде.  Я  хотела,  чтобы  мои  читатели  не  представляли  свою  жизнь  без  

книги.  Просвещать  умы  и  согревать  сердца  -  вот  главная  функция  библиотек.  

«Памятью  человечества»  называли  книги  великие  мыслители.  А  мы, библиотекари, 

способствуем  тому,  чтобы  книги  не  молчали,  а  находили  своего  читателя.  В  своей  

работе  я  стараюсь  быть  чуткой  и  отзывчивой,  оказывать  помощь  тем,  кто  в  ней  



нуждается.  Я   люблю  свою  работу  за  запах  новых,  ещё  никем  не  раскрытых  книг,  

за  подготовку  своих  мероприятий,  чтобы  они  надолго  запомнились  моим  читателям,  

но,  главное,  за  что  я  люблю  свою  работу  -  это  мои  читатели.  Они  дают  мне  

ощущение  нужности  людям,  помогают  идти  в  ногу  с  жизнью.  Хороший  

библиотекарь  должен  быть  сведущ  и  в  книгах,  и  в  людях.  Главное  для  меня  в  том,  

чтобы  мои  читатели  не  выходили  из  библиотеки  с  чувством  разочарования  или  

неудовлетворёнными  запросами..  Я  стараюсь  принимать  людей  такими,  какие  они  

есть,  обращаться  с  ними  на  их  собственном  уровне,  ставить  себя  на  их  место,  

понимать их проблемы.  

Любимая  категория  моих  читателей - это  дети.  Они  заметят  любую  фальшь,  их  ни  в 

коем случае  нельзя  обмануть,  они  -  самые  искренние,  самые  любознательные.  Этот  

непоседливый  народ  вселяет  в меня  дух  оптимизма.  В  отношениях  с  детьми  я  

стараюсь  быть  в  центре  их  интересов,  ведь  дети  больше  доверяют  тому,  кто  с  

пониманием  относится  к  их  увлечениям.  Мне  нравится,  когда  у  ребёнка  есть  цель,  

и  я  могу  посодействовать  осуществлению  его  мечты.    Мне  хочется  дать  им  многое:  

открыть  окружающий  мир,  пробудить  чувства  уважения  и  любви  к  Родине, 

содействовать  самореализации  их  личности,  развивать  их  индивидуальные  

способности,  воспитать  у  юных  читателей  способность  самостоятельно  оценить  

произведения  и  освоить  идейно  -  нравственное  богатство  книги,  способствовать  

формированию  их  активной  жизненной  позиции. 

В  работе  с  молодёжью  мне  важно  постоянно  расширять  и  завоёвывать  аудиторию. 

Зря  некоторые  говорят,  что  молодёжь  сейчас  не  та. Да  замечательная   у нас  

молодёжь!  Просто  она  -  молодёжь  своего  времени.  От  общения  с  ними  я  получаю  

такой  заряд  адреналина,  что  мне  тоже  порой   очень  хочется  оказаться  их  

ровесницей, говорить  на  их  сленге,  глубже  проникнуть  в  их  внутренний  мир.   

А  вот  с  пожилыми  читателями  важно  проявить  больше  терпения. Эти  читатели  

имеют  большой  житейский  опыт,  они  приходят  в  библиотеку  не  только  за  книгой,  а  

ещё  и  просто  поговорить.  Им  (порой  одиноким)  нужно  общение,  они делятся  своими  

воспоминаниями,  а  ты  должен  быть  не  только  собеседником,  но,  главное,  

внимательным  слушателем,  чтобы, не  дай  бог,  не  обидеть  их  невниманием.        

Особая  статья  -  библиотекарь  на  селе.  Он  -  фигура  заметная,  потому  что  

библиотекарь  в  гуще  всех  сельских  событий.  Он  -  бессменный  ведущий  всех  

праздников,  он  -  член  всевозможных  комиссий  при  администрации  сельского  

поселения,  да  к  нему  просто  идут  люди  со  своими  проблемами  и  просьбами.                  

Может быть  наш  труд  мало  заметен,  но  он  необходим, Работа  с  книгой  -  это  работа  

с  людьми,  а  что  может  быть  азартнее,  увлекательнее  и  труднее:  здесь  и  

столкновение  мнений,  и  выбор  жизненной  дороги,  и  направление  умственных  

интересов,  и  воспитание  воли.                                                                                                          

Мы,  библиотекари,  сегодня  разнообразим   формы  и  методы  массовых  мероприятий,  

чтобы  наши  читатели  проводили  свой  досуг,  именно  у  нас,  в  библиотеке.  Время  

порой  заставляет  библиотекарей  становиться  даже  затейниками,  лишь  бы  тянулся  

народ  в  библиотеку,  лишь  бы  не  поселилась  скука  и  пустота  в  людских  душах.                         

Наш  книжный  мир                                                                                                                                                                                                                                                                      

Священная  обитель,                                                                                                                                                                                                   

Другим  профессиям                                                                                                                                                                                                 

Его  мы  предпочли.                                                                                                                                                          



Мы  в  нём  не  созерцатели,  не  зрители,                                                                                                                                                

Мы  в  нём  актёры,  режиссёры  и  творцы!                                                                                                              

33  года  я  проработала  в  библиотеке.  И,  представьте,  сейчас,  в  наш  21  век,  моя  

библиотека  вот  уже  2  года  не  отапливается в зимний период,  но  мои  верные  

читатели  идут  в  библиотеку  в  любую  погоду,  а  это  значит,  что  книги  всегда  во  все  

времена,  при  любых  условиях  нужны  людям,  а  значит нужны  и  библиотеки, и  

библиотекари! 

  


