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Эссе «Я библиотекарь, или Новое библиотечное электронное пространство» 

 

Величайшее сокровище – хорошая библиотека.  

(Белинский В.Г.) 

После пяти бурных лет, проведенных в бизнесе, моя лодка вошла в гавань культуры и 

причалила к Центральной библиотеке № 174 имени Данте Алигьери. Казалось бы, не имея 

профессионального библиотечного образования, данное решение выглядело 

необдуманным... Но в моей жизни были свои библиотечные университеты. 

В конце 90-х годов, работая в российском представительстве международной 

благотворительной организации, которая поддерживала развитие гражданских инициатив 

в нашей стране, я был ответственным за организацию цикла лекций с приглашением 

профессиональных библиографов и библиотекарей, которые интересно и увлекательно 

рассказывали о работе с читателями, с книгой, с информацией. Нам удалось пригласить 

ведущих специалистов этой области, среди которых были: Эдуард Рубенович Сукиасян 

(Российская Государственная Библиотека), Юрий Александрович Гриханов (Академия 

переподготовки работников искусства, культуры и туризма), Галина Владимировна 

Закамская (Библиотечный благотворительный фонд), Виктор Иванович Гульчинский 

(Российский государственный гуманитарный университет) и другие. Кстати, эти лекции 

помогают мне и по сей день. 

Профессия библиотекаря – мой новый жизненный выбор, и хочу сказать откровенно, что 

это дело стало для меня очень интересным, разноплановым, творческим, но в то же время 

не простым. Как я понял уже в процессе работы, хороший библиотекарь – настоящий 

энтузиаст, умеющий решать одновременно несколько вопросов, переключаться с одного 

дела на другое, проявлять инициативу, жертвовать своим личным временем и вниманием 

к родным и близким людям (благо – они с пониманием относятся к моей увлеченности 

профессией и даже гордятся этим). 

В современном мире цифровые технологии, проникшие во все сферы человеческой 

деятельности, изменили работу библиотекаря и во многом преобразовали библиотечные 

услуги. 

После знакомства с книжным фондом, библиотечной программой MAPK и читателями 

Отдела литературы на иностранных языках, в котором имею честь работать до настоящего 

времени, появилось желание привлечь внимание к библиотеке новых читателей. Родилась 

идея провести рассылку электронных посланий с рассказом об имеющейся литературе и 

возможностях отдела для тех, кто учит иностранные языки, использует их в своей 

профессиональной деятельности, знакомится с разными странами и культурами. Эту 

работу можно сравнить с работой золотодобытчика. Рассылая тысячи сообщений по 

электронной почте, получаешь десяток новых читателей. Радуясь каждому новому другу 

библиотеки, этот результат воспринимается наградой за труд. 

Библиотека в информационный век расширяет свои границы – создает сайты, организует 

доступ к электронным библиотекам, делится культурными новостями.  Предложенная 

форма ежемесячной электронной рассылки афиши культурных мероприятий библиотеки 

была принята нашими читателями c большим интересом. За четыре года наша база 

данных адресов электронной почты накопила сотни индивидуальных абонентов, сотни 



культурных и образовательных учреждений столицы, сотни коммерческих компаний, 

поддерживающих культуру, десятки средств массовой информации. Результатом этой 

деятельности является заполненный гостеприимный зал Розовой гостиной, в котором 

встречается культура и её почитатели. 

Взаимодействие с зарубежными культурными центрами и посольствами привело к 

появлению новых культурных проектов – например, страноведческих конкурсов по 

другим странам. Мне посчастливилось реализовать инициативу организации конкурсов 

«Открой свою…» - Финляндию, Аргентину, Грецию, Норвегию. Первые два конкурса 

проводились среди жителей Москвы и Московской области, последующие – по всей 

России. Предлагая ответить на вопросы по культуре, истории, традициям зарубежных 

стран, мы подталкивали участников находить ответы в энциклопедиях, в библиотеках, в 

интернете. Увеличение от конкурса к конкурсу количества участников и субъектов 

Российской Федерации, которые они представляли, свидетельствует об удачной форме 

интеллектуального взаимодействия библиотеки и читателей. 

2013 год в России был объявлен Годом Голландии. Сотрудничая с Выставочным залом 

«На Каширке», мы придумали и реализовали международный фотоконкурс «Оранжевое 

Королевство». По электронной почте нам присылали фотографии, сделанные в 

Королевстве Нидерланды, участники из: России, Голландии, Украины, Литвы, Германии, 

Франции, Казахстана, Израиля, Республики Беларусь и других стран. После подведения 

итогов конкурса в нашей библиотеке с большим успехом прошла выставка лучших работ. 

В апреле этого года выставка с успехом демонстрировалась в Калужском музее 

изобразительных искусств. Этот проект признан удачным, и мы обязательно продолжим 

подобные конкурсы. 

Таким образом, традиционное обслуживание читателей в библиотеке дополняется 

электронным пространством, способствующим открытию новых знаний, решению 

увлекательных задач и появлению дополнительного интереса к динамично 

развивающимся культурным учреждениям – библиотекам.  

Я – библиотекарь и  выполняю почетную миссию: несу людям радость общения с книгой, 

владею и распоряжаюсь информацией, которая является ключом к пониманию всех 

процессов, происходящих в современной жизни. Я с радостью приложу свои усилия, 

чтобы в моей библиотеке рождались и реализовывались новые интересные проекты, 

расширяющие реальное и виртуальное библиотечное пространство. 

Спасибо. 

 


