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Эссе. 

«Я – БИБЛИОТЕКАРЬ». 

      

Каждый человек, выбравший себе профессию именно по душе, а не просто так,  

отдающий ей все свои силы, может по праву гордиться своей профессией. Мне  профессия 

библиотекаря очень интересна. С самого начала моей трудовой деятельности каждый день 

приносил  и до сих пор приносит что-то новое,  каждый день не похож на другой. Передо 

мной встают вопросы.  Каким будет сегодняшний читатель? Смогу ли удовлетворить их 

читательские запросы? Как пройдет подготовленное мероприятие? Оставит ли оно добрые 

впечатления? Когда ежедневно работаешь с читателями, помогаешь в выборе книг, а также 

организуешь интересные и познавательные мероприятия, чувствуешь благодарность 

людей, отдачу от вложенных усилий. Благодаря этому понимаешь, что твоя работа полезна 

и необходима. А это самое главное! 

Сейчас я с гордостью могу сказать: «Я — библиотекарь!». Но ещё 30 лет назад я и не 

представляла, что буду работать в библиотеке. После окончания школы, в 1982 году, 

мечтала стать  воспитателем  детского сада. Очень нравилась работа с маленькими детьми. 

А моя одноклассница приглашала вместе поступать учиться на библиотекаря (ей очень 

нравилась эта профессия). Вместе  с подругой поехали поступать в Кирилловское 

культурно - просветительное училище.  Но  судьба так распорядилась, что поступила одна 

я. А моя одноклассница стала воспитателем. Проработав несколько лет, окунувшись в этот 

увлекательный мир, я поняла, что профессия библиотекаря - моя судьба. И за все время 

моей работы я ничуть не пожалела об этом выборе. 

Свою библиотечную деятельность начала в Шасской сельской библиотеке д. Слизовица.  В 

работе помог опыт библиотекаря Козловой Тамары Никифоровны, всю жизнь 

проработавшей в этой библиотеке. Первое знакомство с ней произошло в пункте выдачи 

книг д. Томашево, я тогда училась в начальной школе. Тамара Никифоровна работала один 

день в неделю - пятницу. И вместе с одноклассниками  мы с нетерпением ждали этого дня.  

Тамара Никифоровна всегда приносила нам новые книги, проводила беседы, 

организовывала ремонт книг. В отличие от современного ремонта книг -  это был 

длительный процесс. А ещё  нам было любопытно узнать, что находится в маленьких 

ящичках маленького шкафчика (став библиотекарем, я узнала, что это был каталожный 

ящик). Мы любили задавать  вопросы обо всём, и наш добрый библиотекарь спокойным 

голосом отвечала на них. 

Спустя годы, тот же спокойный голос учил меня всем премудростям библиотечной 

профессии. Мудрый и опытный библиотекарь подсказывала, как найти подход к читателю, 

как оценивать свою работу, как не отчаиваться в том, что не получилось и всегда любить 

свою профессию, чтобы смело могла сказать: «Да, я библиотекарь, и я горжусь этим!» 

В 1987 году я переехала в д. Чернево и стала заведующей Орловской сельской 

библиотекой. Высокая миссия библиотек – сохранить культурное наследие, просвещение 

людей, их духовное обогащение. Менялась жизнь в стране. Менялась и сфера 

библиотечного обслуживания. Библиотека стала не только пунктом выдачи книг, но и 

местом культурного досуга, информации, агитации.   

Проводилось много работы на производственных участках (фермах, полях) и рабочих 



организациях (мастерские, ПТО). Работа агитатора сближала с читателями и населением. 

Оформление  красных уголков ферм, выпуск боевых листков, молний и проведение 

мероприятий заставляло меня быть в центре происходящих событий.  Моя активность и 

целеустремлённость  были замечены жителями сельсовета.  Молодёжью  была избрана 

секретарём комсомольской организации, затем вступила в  КПСС и два года работала 

секретарём партийной организации  совхоза «Орловец». И это всегда помогало в работе 

библиотеки. 

Сегодня библиотека – это место встреч и общения, а не только получения информации. 

Именно поэтому расширяется сфера деятельности библиотекаря. Проработав долгое 

время в одной библиотеке, узнала каждого жителя, каждого читателя, их читательские 

вкусы и интересы. С 1991 года были организованы клубы по интересам: «Почемучка» и 

«Родничок». Таких активных и творческих детей пожелаю каждому библиотекарю. Как 

радовалось мое сердце, что они были влюблены в мою профессию. На протяжении 15 лет 

работает женский клуб «Рябинушка».  С 1993 года участвую в заседаниях 

профессионального  клуба «Деловых встреч», организованного среди библиотечных 

работников Усть-Алексеевского микрорайона (д. Орлово,  д. Теплогорье, д. Слизовица, д. 

Томашево, д.  Верхняя  Варжа). 

Библиотекарь - очень творческая личность. Библиотечное мероприятие наполняется 

целым действием, где я вместе с читателями пою, читаю стихи, играю художественные  

образы. А сколько фантазии бушует в моей голове, когда сочиняю свой сценарий. Я 

каждого героя пишу под конкретно выступающего  человека.  Массовая работа помогает 

раскрыть свои творческие способности и способности своих читателей, реализовать их во 

благо, и, что немаловажно, доставляет удовольствие и зрителям и организаторам.   

Дмитрий Лихачёв сказал: "Пока живы библиотеки,  культура не погибнет".  Сегодня, когда 

налицо кризис культуры, они своевременны как никогда. Престиж библиотеки зависит от 

её деятельности.  В данный момент библиотека работает по историко-краеведческой 

программе «Родной наш край Орловский». Библиотекой разработан проект «Исторической 

тропой». Главная цель  - знакомство с историей и культурой нашего края. Активно 

посещают наши места педагоги и учащиеся школ района, всегда с теплотой отзываются о 

наших встречах.  Например, вожатые палаточного лагеря вручили библиотеке  

благодарственное письмо: «Дети палаточного лагеря «Неугомон- 2013» надолго запомнят 

проведенную Вами экскурсию к памятнику на городок Орлец, знаменитую рощу и 

гостеприимную библиотеку. Спасибо за отзывчивость, за радушную встречу, за то, что вы 

прививаете любовь и уважение к малой родине, её истории».   

Библиотека активно сотрудничает с МОУ «Орловская ООШ». Педагоги всегда охотно 

откликаются на предложенные мероприятия, иногда сами предлагают темы для 

проведения.  

Любовь к книге, любовь и уважение к читателю - это главное в моей работе. Я уверена, 

что профессия, выбранная мной случайно, останется моей навсегда. Иногда задаю себе 

вопрос: «Смогу ли бросить свою работу, найти более высокооплачиваемую?» Отвечаю: 

«Нет!» Есть ещё время учиться и совершенствоваться в использовании информационных 

технологий,  набираться опыта у коллег и в итоге смогу назвать себя профессионалом 

своего дела, успешным библиотекарем. 

Вот уже  30 лет я с огромным удовольствием и желанием спешу в свою библиотеку.  Жду 

своих читателей, или иду к ним сама, зная, что меня там ждут.  Библиотека стала моим 

вторым домом, на работе выросла моя дочь, помогая мне во многом. 



Когда мы слышим слово «оптимизация», значит, где-то закрывают маленький клуб или 

библиотеку. Население уменьшается, молодёжь уезжает в города. Но я верю, что моя 

библиотека будет ещё долго радовать моих читателей. Если им будет хорошо, то моя 

работа библиотекаря была не напрасна.  А значит,  у меня всё получилось! 



 


