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Я – библиотекарь! 

Эссе 

 

Нельзя быть увядающей фиалкой и работать в библиотеке.  

Вы должны иметь харизму, выйти на свет Божий и заявить о себе. 

 

Реймонд Сантьяго,  

директор библиотечной системы г. Майами  

Перефразируя известные строки Евгения Евтушенко, можно сказать, что современный 

библиотекарь в России (Башкортостане) больше, чем библиотекарь. 

Следуя этой фразе, раскрывается потенциал библиотекаря сегодняшнего дня. 

Что главное сегодня в работе библиотекаря? Какие требования предъявляет общество 

людям этой отрасли культуры? Престижна ли сейчас эта профессия? Есть ли будущее у 

моей профессии? Эти вопросы волнуют меня, библиотекаря с 37-летним трудовым 

библиотечным стажем. Мои размышления, я думаю, будут интересны моим молодым 

коллегам и пользователям наших библиотек.  

Библиотекарь – это не только  квалифицированный специалист, нередко имеющий два-три 

образования, но и общественный деятель.  Поэтому, постоянно хочется разрушить 

стереотип о том, что библиотекарь — это человек, который сидит за кафедрой и 

занимается только тем, что записывает и выписывает, принимает и выдаёт книги, ведь 

многие именно так до сих пор и думают! Библиотекарь сегодня — это, прежде всего, 

универсальный специалист, владеющий навыками быстрого информационного поиска. 

Кроме этого, библиотекарь — это человек творческий,  инициативный, неуспокоенный. 

При том, -  человек не просто творческий, а креативный, т.е. доминируют такие свойства 

специалиста, как неординарность, мобильность (способность быстро переключаться с 

одной задачи на другую), эрудиция, компетентность, уверенность в себе. Креативные 

люди – всегда общительны, находятся среди людей, актуальны и безумно интересны.  

Особая одарённость, исключительность личности в интеллектуальном, духовном или 

каком-нибудь другом отношении – «харизма» – у библиотекаря в особом спросе. За 

последние десять-пятнадцать  лет происходит кардинальная перезагрузка понятия 

«Библиотека» и «Библиотекарь»! 

Главное в работе библиотекаря, было, есть и будет  — уважать людей, которые приходят 

за интересующей их книгой или информацией, уметь с ними разговаривать, радоваться 

каждому посещению человеком библиотеки и сделать всё, чтобы пользователь пришёл к 

нам ещё и ещё раз. Пользователь, а не читатель,- как мы извечно привыкли говорить. 

Современный потребитель информации в библиотеке – он пользователь многочисленных 

библиотечных  услуг. Ему предоставляется оперативно любая информация в любом виде. 

Пока есть информация, в широком смысле этого слова, есть и библиотека, и 

библиотекарь: информация должна добываться, аккумулироваться, сохраняться и 

распространяться.  

Что же собой представляет современная библиотека?  

Библиотеки, наоборот очень чутки к любым изменениям в информационных потребностях 

общества. Так, с 2002 года на базе МБУК Межпоселенческая центральная библиотека 



муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан действует 

отдел Центр правовой информации. Электронная база данных справочно-поисковой 

системы КонсультантПлюс предоставляет своим пользователям более одного миллиона 

документов, правовые акты местного самообразования. Занимается Центр правовым 

просвещением и правовой грамотностью населения. Проводятся дни юридической 

консультации и помощи. Все это бесплатно и очень доступно!  

Библиотеки не умирают, они модернизируются, изменяются, переходят на новый уровень.   

Они становятся не просто библиотеками, а еще и досуговыми центрами. 

Таким образом, время постоянно дифференцирует функцию библиотеки, диктует ей все 

новые инновационные технологии, т.е.  оригинальные идеи, которые качественно 

изменяют работу библиотеки и отличаются от других своей новизной. 

        Изменяется в библиотеках постоянно: 

 обслуживание и сервис, когда изменению подлежат ресурсы, услуги, продукция; 

 технология, если меняются процессы библиотечной технологии; 

 структура, когда реорганизуются существующие отделы или создаются новые; 

 социальные процессы, если подлежат изменению методы управления 

библиотечным персоналом, традиции формирования коллектива и прочие социальные 

аспекты. Причем изменения в одной сфере, как правило, ведут за собой преобразования в 

другой. 

Сегодняшняя библиотека в сравнении с библиотекой ХХ века — это совершенно разные 

учреждения. Изменились стиль, формы, методы работы. Неизменными остались лишь 

цели и задачи — согласно Федеральному закону «О библиотечном деле» библиотека в 

первую очередь должна выполнять функцию информационного центра, то есть 

обеспечивать людей необходимой информацией в нужном объёме и желательно быстро. 

Библиотека сегодня, как это модно говорить, должна стать третьим местом для человека 

после дома и работы, куда бы люди могли приходить, чтобы увидеть своих друзей, найти 

единомышленников, открыть для себя что-то новое и интересно провести время. 

Наш век — это век виртуальной информации. Горожане и сельчане более активно 

используют компьютерные технологии, придя в библиотеку.   Школьники и студенты, как 

правило, не испытывают никаких проблем, если им нужно воспользоваться медиатекой 

(медиатека — это компьютерный класс, автоматизированные рабочие места и 

соответствующий фонд на электронных носителях). А вот читателям старшего возраста 

необходима помощь специалистов. Десятки пенсионеров прошли через наши групповые 

занятия, которые дают первоначальные навыки работы на компьютерах. 

В  библиотеке ведется компьютеризированный учёт выдачи книг и записи в библиотеку. 

К тому же библиотека постепенно переходит на виртуальное обслуживание. Это очень 

удобно, а в наше время ещё и актуально. В этом году были утверждены 

административные регламенты оказания муниципальных услуг в электронном виде. 

Также, в библиотеке проводится очень большая, требующая внимания и 

сосредоточенности работа по созданию электронного каталога. Это очень важная работа, 

она не видна нашим читателям, она незаметна со стороны. Но в результате, читатели 

смогут получать информацию о тех книгах, которые находятся в фонде библиотеки, через 

наш сайт. А когда оцифрованный фонд библиотек будет выставлен на эти сайты более 

масштабно, люди смогут не просто узнать, есть ли интересующая их книга в библиотеке, 

но и получать доступ к электронному документу, не выходя из дома.  



Библиотека сегодня — это ещё и общественный центр, потому что мы по-прежнему 

активно поддерживаем связи с нашими общественными организациями. В библиотеках 

есть ещё и клубы по интересам… Работу по организации культурного досуга населения, 

требующую огромного терпения, душевного тепла, искренней любви и заботы, нельзя 

проводить – будучи ко всему равнодушным человеком. 

В библиотеке традиционно  проводятся и различные выставки. Мы стали заниматься не 

только книжно-иллюстративными выставками, но и выставками местных художников, 

мастеров фотографии, коллекционеров, декоративно-прикладного искусства. В основном 

мы представляем работы местных художников. Познакомить жителей города с 

интересными людьми очень важно, ведь эти люди — среди нас, и своими руками они 

создают потрясающие работы. Это ещё одно направление деятельности библиотеки, 

которое привлекает к ней внимание населения… 

Чтобы привлечь новых читателей, выходим  за пределы библиотечных стен. «Библиотека 

расширяет пространство», «Библиотека выходит на улицу», «Библиотека вне стен 

библиотеки», «Вы о нас еще не знаете, тогда мы идем к вам!» - это  лозунги, которые 

помогают развивать потенциал библиотеки и увеличивать читательскую аудиторию.  

Уличные акции (флеш-мобы, перфомансы, театрализованные шествия героев детских 

книг, ралли книголюбов); сетевые читательские акции («Приведи друга в библиотеку», 

«Книга ищет читателя», «Хорошую книгу – в хорошие руки» (для детских лагерей), 

«Улица читающих людей» (организовываем ее в парке, на аллее, возле супермаркетов), 

«Читаем всем двором», «Скажи книге «Да!»); литературные туры; открытие 

библиотечных двориков; праздники книги на библиотечном проспекте; дни любимой 

книги; марафоны и фестивали книги; бенефисы читателей и классные читательские дуэли; 

ток-шоу «Читатель из толпы» - все для наших пользователей.  А так же интересны такие 

формы работы, как: 

(обслуживание учащихся младших классов, групп продленного дня, детей из летних 

-боксов «Скорая книжная помощь» 

(обслуживание организаторов детского чтения – педагогов, воспитателей в сервисном 

режиме, т.е. с доставкой литературы на параллельных носителях информации по заказу 

педагога в школу или внешкольное учреждение); «библиодесанта» в места, где часто 

бывает молодежь (медиацентры, бюро по трудоустройству, кафе и т.д.); «абонемента под 

открытым небом» (где каждый человек, проходящий мимо, может стать читателем без 

правил и условий; 

как с обменом книг, так и с зрелищной библиотечной программой). 

Среди других форм нестационарного обслуживания мы взяли на вооружение  и такие, как: 

-абонемент в школе для организаторов детского чтения; 

интернатах, детских поликлиниках (пресс-кейсы, комментированные чтения с элементами 

пальчикового театра,);  музей книги на колесах, 

библиотека на колесах, книжный автобус и др.; вочки под открытым 

небом (для детей, играющих на дворовых детских площадках); 

для приезжих и студентов и др. 

Библиотека всегда пользовалась спросом и всегда будет им пользоваться. Даже, несмотря 

на приверженность нашего века к Интернету, желающих прочитать хорошую книгу по-

прежнему ещё достаточно много. Сейчас у нас более 24 тысяч читателей. Более 310 тысяч 

посещений в год — то есть, каждый житель города приходит к нам в среднем 13 раз в год. 

Библиотека нужна в любом случае - и чтобы курсовую, дипломную работу написать, и 

чтобы проверить, не выиграл ли твой лотерейный билет, объявления просмотреть.  И 

чтобы просто прийти посмотреть газеты, полистать журналы, пообщаться. Кроме того, 

как бы мы ни были заняты работой, вечером очень хочется сесть в кресло, взять в руки 

книгу и погрузиться в мир удовольствия, которое не сравнится ни с чтением электронных 



книг, ни с компьютерными играми. Зачастую понравившуюся книгу не всегда можно 

найти в магазинах. Поэтому люди и приходят к нам в библиотеку. К тому же, читающая 

аудитория очень разная. Пенсионеры, например, любят вернуться с помощью книг к своей 

молодости и вспомнить самые интересные случаи и моменты встречи с книгой. 

А что нас ждет в будущем? 

Очевидно, что пока Интернет не стал общедоступным, библиотеки будут существовать 

(вопрос, конечно, как существовать, ведь вне зависимости от появления компьютеров и 

всемирной сети, финансирование многих библиотек оставляло желать большего). А вот 

когда подавляющее большинство сможет в домашних условиях работать с источниками 

информации, что произойдет с библиотеками, прогнозировать сложно. 

Возможно, они перейдут в онлайн, библиотекари станут интернет-консультантами и 

модераторами... А возможно, библиотеки станут неким видом оффлайн-тусовки, 

экзотичной, как некогда интернет-сообщества. Когда люди наиграются и привыкнут к 

комфортному одиночеству электронных библиотек и Интернета как такового, им просто 

захочется живого обсуждения прочитанного, настоящих эмоций и знаний, полученных не 

как голая информация, а через голоса людей, их сияющие глаза и спонтанные мысли... 

Те библиотеки, которые готовы меняться, работать, напрягаться и идти 

в ногу со временем никогда не закроют. Мы чувствуем свою востребованность. 
 

Уверена, что со временем наша  профессия станет более престижной и 

востребованной, но уже в другом временном  и функциональном формате! 

 

"Библиотека сегодня - это территория познания, общения и комфорта". 


