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Я – БИБЛИОТЕКАРЬ 

Эссе 

 

Выбери себе работу по душе, и тебе не придется 

работать ни одного дня в своей жизни.  

Конфуций 

 

Какие ассоциации появляются у обычного человека со словом «библиотекарь»? Скорее 

всего, в сознании всплывёт образ тётки бальзаковского возраста или девушки-ботаника в 

очках и с кудряшками, или пучком волос на затылке. 

Действительно, традиционный стереотип: библиотека — строгое помещение с бесконечными 

стеллажами книг, а библиотекарь — пожилая женщина в очках, тихая, строгая и 

взыскательная. Наша библиотека, на мой взгляд, этот стереотип разрушает.  

«Чем можно заниматься в библиотеке весь день? Я бы умерла со скуки», – так я раньше 

думала про эту профессию, пока не увидела, как здесь работают. Библиотека сегодняшнего 

дня — это несколько иное учреждение, чем библиотека вчерашняя. Современная библиотека 

— это уже синтез книг, встреч, общения, компьютерного обучения... У нас проходят 

различные мероприятия, работают детские и юношеские клубы, ставятся спектакли, 

проводятся интересные акции. 

Я пришла работать в библиотеку в июне 2001 года и мне сразу доверили руководить только 

что открывшимся в библиотеке отделом краеведения. Уже в первый месяц своей 

деятельности я сделала несколько ценных выводов: во-первых, не перевелись еще в нашей 

стране энтузиасты, которые готовы в прямом смысле за копейку вкалывать на такой работе; 

во-вторых, причитания о том, что наша страна не читает, – ерунда полная. Конечно, не 

каждый второй посещает у нас библиотеки, однако то количество людей, которое пришло в 

первые дни моей работы меня впечатлило (хочу напомнить: на дворе было лето!!!). В-

третьих, библиотекарь – это профессия для тех, кто любит общаться. Самое главное для 

библиотекаря – любить свою работу, обладать отличной памятью и ангельским терпением… 

И ещё, чтобы быть достойным нашей профессии, надо очень много знать! Ведь современный 

библиотекарь - это не только человек, работающий с книгами, это настоящий человек-

оркестр. 

Яработаю в отделе краеведения, поэтому моя первоочередная задача - воспитывать у молодого 

поколения гордость за свой край, свою малую родину. Родина – это сложное многогранное 

понятие, которое включает в себя любовь к самым близким людям, матери и отцу, любовь к 

своему дому, улице, родному посёлку, стране, родной природе. Чувство любви к Родине – это 

общечеловеческая ценность. Я убеждена, что очень важно показывать ребёнку, что наш край, 

наш небольшой посёлок тоже богат своими традициями, историей, достопримечательностями и 

замечательными людьми. А чувство Родины как раз и начинается с того, что и как мы видим в 

детстве. Поэтому в своей работе я, конечно, стараюсь использовать все формы и методы 

работы, которые бы помогали расширять знания о крае и развивали интерес к истории нашей 

малой родины. 

Очень огорчает меня порой столь устаревшее представление о библиотеке и библиотекарях. 

Многие мои знакомые сначала удивлялись, когда узнавали, что я работаю в библиотеке. 



Надоедали эти без конца повторяющиеся вопросы: «К вам кто-нибудь ходит?» или «А на 

библиотекаря что ли ещё до сих пор учат?». Мне очень хочется разрушить в нашем обществе 

устоявшийся стереотип библиотекаря – серой мышки с пучком волос на голове, поэтому в 

своей работе я стараюсь не стоять на месте и шагать в ногу со временем, применять 

современные технологии, использовать новые методы. Мы не «серые мышки»! Мы – идущие в 

ногу со временем, начитанные, активные, современные и креативные!  

Как бы ни говорили, а наша профессия, профессия библиотекаря, удивительная. Она даёт 

огромные возможности для творческих, энергичных, талантливых людей. Я счастлива, что 

именно в таком коллективе я и работаю. А чтобы быть хорошим библиотекарем, не нужно 

делать ничего особенного. Все очень просто: главное – любить свое дело, то, чем ты 

занимаешься, как бы банально это не звучало… Я всегда говорю - «моя библиотека», и 

испытываю три чувства за нее: гордость, любовь и уверенность. Библиотечный день не похож 

один на другой, и это мне очень нравится.  

Наше время – время перемен. Так хочется, чтобы все преобразовалось к лучшему и в любимой 

профессии, чтобы наш труд стал престижным, ценился высоко и достойно. 

 


