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Эссе на тему «Я – библиотекарь» 

 

«Вы  - главные  лица  в  государстве, потому  что     от  вас  зависит 

образование  страны,  её  культура. 

  Без нравственности не  действуют никакие экономические законы, 

вообще всё идёт  

напропалую. Чтобы  стране не пропасть, ей нужны, прежде  всего, вы – 

библиотекари». 

Д.Лихачёв 

Я работаю в должности заведующей Пролетарской модельной библиотекой совсем 

недолго – 4 года, а общий библиотечный стаж – 11 лет. И я ни разу  не пожалела об 

избранной профессии. Не скажу, что я мечтала стать библиотекарем, все вышло случайно. 

Работала по своей специальности в школе учителем русского языка и литературы. 

Проработав там 3 года  и узнав о постоянном месте библиотекаря в поселковой 

библиотеке (так она называлась раньше), я, не раздумывая,  перешла туда. Это были 

первые робкие шаги в профессию. Как давно это было, а помнится все как вчера. Знаний в 

работе не хватало, все сводилось только к выдаче литературы, подготовке мероприятий, 

оформлению выставок и тематических полок. Работники библиотеки щедро делились 

своим опытом. Первые оформленные по всем правилам книжные выставки, статистика, о 

которой я понятия не имела, записи в формулярах, расстановка книг по ББК, беседы с 

читателями, подготовка и проведение массовых мероприятий  и многое-многое другое – 

все это я познала именно в стенах своей библиотеки. 

Библиотека – это  место, где читатели не просто приобщаются к книге и чтению, а делятся 

своими проблемами и радостями с нами – библиотекарями, и мы становимся для них и 

учителями,  и психологами, и просто друзьями.  

Многогранность и сложность профессии сейчас заключается в том, что библиотекарь 

должен обладать достаточно разносторонними навыками и умениями. 

Коммуникабельность, креативность, компьютерная грамотность, педагогический талант – 

вот, лишь, малая часть того, что необходимо для нашей работы. Мое мнение, что в эту 

профессию должны приходить люди, исключительно интеллигентные, воспитанные, 

активные, и, наоборот, склонные к самовоспитанию и самообразованию. И это, не считая 

главного-умения воспитать интерес к книге!  

Не знающим многих нюансов моей работы, профессия библиотекаря кажется скучной, 

монотонной, прозаичной. Но это совсем не так! Библиотекарь - это не только человек, 

работающий с книгами! Я и артист, и маркетолог, и педагог, и воспитатель, и тонкий 

психолог, и юрист, и специалист в области информационных технологий. По-моему, такое 

сочетание несочетаемых профессий просто не может быть скучным.  Ни  разу я не 

пожалела о своем выборе. И сегодня с гордостью могу сказать: «Да, я люблю свою 

профессию и с  каждым годом все сильнее». Она приносит мне удовлетворение и радость, 

она не дает  останавливаться на месте, благодаря ей, я развиваюсь как личность.  



Главное, надо найти СЕБЯ в своей профессии. Спросите меня, что мне больше всего 

нравится в профессии библиотекаря. И я отвечу – творческое самовыражение, общение с 

людьми и возможность узнавать новое.  Очень счастлива, когда чувствую свою 

необходимость и востребованность.  С первых дней работы я поняла, что библиотека в 

поселке – мир особенный, ни с чем несравнимый. И не найдётся, пожалуй, человека, кто 

за свою жизнь не заглянул бы сюда на огонёк. Люблю приходить утром, когда еще никого 

нет. В библиотеке тишина и покой и можно спокойно подумать, наметить план работы на 

день, проанализировать сделанное. Но скоро придут люди – наши читатели. Библиотека 

оживает, наполняется голосами, серьезными вопросами и ответами, советами и спорами. 

И на душе так спокойно. Все хорошо, жизнь продолжается. 

Я люблю своих читателей, они все разные: одни открытые, разговорчивые, другие – 

молчаливые и застенчивые. Но мне очень хочется, чтобы я смогла обслужить каждого из 

них, удовлетворить их запрос или просто выслушать. А если мне нужна помощь 

читателей, я обращаюсь к ним, и они всегда поддержат, помогут. В библиотеке должна 

быть хорошая, добрая атмосфера. Я, как библиотекарь, создаю это для того, чтобы 

хотелось бы чаще приходить сюда. Самое главное для меня: сделать все для каждого 

отдельного читателя, перешагнувшего наш порог. И в немалой степени от меня зависит, 

станет ли посетитель библиотеки ее читателем, а впоследствии – читателем вообще. 

Подхожу к читателю творчески, учитывая индивидуальность человека. Стараюсь сочетать 

деловую атмосферу с атмосферой уюта и доброты. 

Библиотека играет уникальную роль в образовании и воспитании подрастающего 

поколения, в формировании культуры чтения, литературных вкусов, нравственных 

представлений, настоящей любви к процессу познания мира. Библиотечная профессия 

интересна и увлекательна тем, что каждый день не похож на другой, приносит знакомство 

с новым: каким будет сегодняшний читатель, что приведёт его сюда, что предложить ему, 

чем заинтересовать. Когда ежедневно работаешь с читателями, помогаешь в выборе книг, 

в учебе, в профессиональной деятельности, 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!  

Наши читатели часто отмечают, что в библиотеку ходить приятно, потому что их здесь 

встречают с улыбкой и всегда готовы помочь (кстати говоря, часто противопоставляя нас 

разным государственными учреждениями). Думаю им приятно приходить в библиотеку не 

только поэтому. Мне кажется, в библиотеке каждый ощущает себя немного умнее, 

немного добрее, даже немного культурнее.  

Все эти годы я помогаю  читателям познать мир  добра и справедливости,  увидеть 

красоту своего края, мир приключений и фантастики, путешествий и открытий…  Я 

всегда радуюсь, когда  помогаю своим читателям найти  ту книгу,  которую им надо, 

когда   пожилые люди   счастливы только от того, что им уделили немного времени и, 

 просто  побеседовали с ними в стенах  библиотеки.     

Я люблю проводить мероприятия, используя при этом инновационные технологии,  и 

особенно приятно, когда после проведенного праздника получаешь огромный заряд 

бодрости от своих читателей и удовлетворение от своей работы. Приятно читать их  

отзывы в Книге отзывов и предложений. 

Библиотечная профессия привлекает меня еще и тем, что каждый день приносит 

знакомство с новыми людьми, новыми книгами, свежими номерами газет и журналов, что 



способствует постоянному самосовершенствованию и саморазвитию. Цифровые 

технологии, проникшие во все сферы человеческой деятельности, так же меняют работу 

библиотекаря. Современный библиотекарь обязан владеть новыми информационными 

технологиями, навыками и знаниями поиска информации в сети, компьютером и другой 

различной аппаратурой.  Таким образом, библиотекарь, на мой взгляд, – это 

универсальный специалист, который не только много знает и пользуется своими 

знаниями, но и человек, который «не стоит на месте», постоянно совершенствуется, 

приобретая новые умения, навыки, опыт. Принцип «Все для читателя» – основной для 

меня.  Но если библиотекарь человек равнодушный, если в процессе общения с читателем 

у него возникают чувство раздражения, скука, апатия, значит, профессия выбрана 

ошибочно.  

Я являлась инициатором создания на базе нашей библиотеки волонтерского отряда и 

получила поддержку у молодежи нашего поселения. Наши волонтеры – это мои 

помощники и активные участники мероприятий, проводимых библиотекой. 

Самые яркие странички нашей библиотечной жизни мы отражаем в средствах массовой 

информации – в межрайонной газете «Наша жизнь». 

Можно с уверенностью отметить, что Пролетарская модельная библиотека – это 

многопрофильная модель учреждения, выполняющего различные социальные роли, 

ставшего одним из главных элементов социально-культурной инфраструктуры нашего 

поселения. 

И все равно я счастливый человек, потому что библиотека - это часть меня, нет, основа 

моей жизни. Из своего жизненного опыта поняла: профессия библиотекаря - состояние 

души. Профессия неординарных, инициативных, творческих, талантливых, 

одухотворенных, бескорыстных людей. Важно, что я чувствую себя на своём месте - здесь 

комфортно моей душе, я иду на работу с удовольствием, в обществе книг и читателей 

испытываю большую радость и удовлетворение. Главное - ценить себя в своей профессии, 

служить своему делу честно, преданно, вдохновенно, любить свою работу, и она полюбит 

тебя. Я уверена: пока не истребится род человеческий, моя профессия будет жива!  

 


