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Эссе 

Я – БИБЛИОТЕКАРЬ 

 Я люблю свою профессию, 

И с каждым годом всё сильней! 

Она похожа на поэзию, 

Хоть много будничного в ней, 

Она, как стих, не терпит серости, 

Не терпит косности и зла, 

Она ещё в глубокой древности 

Талант и мудрость обрела! 

 

Я родилась и живу в небольшом заволжском поселке с красивым названием Непряхин.   

Я - сельский библиотекарь. Моя библиотека не очень большая, но довольно уютная. 

Библиотека в селе – это информационное, культурное, образовательное учреждение, это 

центр  

притяжения и общения, решения различных вопросов и проблем. Двери ее открыты всегда 

и для всех. Именно сюда может прийти человек любой национальности, вероисповедания, 

уровня образования и воспитанности. Ведь библиотека, особенно сельская, является 

открытым пространством для общения, где должна царить атмосфера 

доброжелательности и равенства, а каждого читателя ожидает радушный прием.  

Многие говорят, что сегодня необязательно ходить в библиотеку, чтобы получить нужную 

информацию: практически любую книгу можно купить или же найти нужные сведения в 

Интернете.  

Бумажная книга – это бумажная книга, а Интернет – это Интернет: просто разные формы 

подачи информации, дополняющие, а не отменяющие друг друга.  

Что для меня библиотека? Это место работы, куда я хожу с удовольствием. И опыт работы 

у меня есть. Мне понравилось в библиотеке с первых дней буквально все, особенно люди, 

мои читатели. Конечно, поначалу представления о профессиональной деятельности 

библиотекаря у меня были несколько примитивными. «Достаточно просто выдать 

необходимую книгу читателю»? Выяснилось, что общение с людьми – это порой тяжелая 

и очень ответственная миссия. Читатель может прийти к нам в любом настроении, а вот 

сотрудник библиотеки всегда должен быть спокоен, сдержан, вежлив. И работа наша 

заключается не только в том, чтобы предоставить нужные материалы, но и помочь 

посетителям в поисках по каталогу, в случае необходимости направить их в центральную 

районную библиотеку, где они смогут найти интересующие их книги, газеты и журналы. 

У нас очень хороший и дружный коллектив в центральной районной библиотеке, коллеги 

всегда помогут и советом, и делом.  А на первых порах, когда я еще только начала 

работать, мне очень помогала и многому меня научила Завертяева Ольга Федоровна-

ветеран библиотечного дела. Сейчас она находится на заслуженном отдыхе.   Огромное ей 

спасибо. Возможно, благодаря ей,  я и осталась в этой профессии.  



Двери моей библиотеки распахнуты для всех и первыми, самыми благодарными 

читателями являются дети, которые приходят в библиотеку. 

Рассказываешь малышам про книжки, а у них глаза распахнуты, душа раскрыта тебе 

навстречу. Я ценю детскую доверчивость и стараюсь вложить в детские души зернышки 

добра и любви, веру в хороших людей и уверенность  в собственные силы. 

Поддержать интерес к библиотеке я стремлюсь разнообразными формами и методами.  

Наши читатели не представляют библиотеку без мероприятий. 

Их каждый раз ждут самые неожиданные конкурсы, яркие праздники, викторины, 

утренники, выставки.  

Участвуем вместе с детьми читателями в районных, областных конкурсах.  Иногда победа 

не обходит нас стороной, удается не только поучаствовать, но и занять одно из призовых 

мест. В этом году мы участвовали в областном конкурсе « Я вдохновенно Пушкина 

читал» в номинации «В рисунке – пушкинские строки», заняли 1 место в районе, 

участвовали в конкурсе  «Свободы витязь молодой», посвященном 200-летию М. Ю. 

Лермонтова в номинации «Юные чтецы». 

Я люблю своих читателей. Они все разные: одни открытые, разговорчивые, другие -

молчаливые, застенчивые, но всех их надо обслужить, дать книгу по душе, догадаться 

вместе с читателем, что ему нужно. Стараюсь приложить максимум усилий, чтобы 

читателям у нас было уютно, комфортно, тепло. Используя все возможности, я стремлюсь 

привлечь внимание читателя к книге, пробудить желание взять ее в руки, полистать, 

прочитать. 

Принцип «Все для читателя» -основной для библиотекаря. 

Для настоящего библиотекаря читатель – человек с индивидуальными особенностями и 

запросами. Главным в своей работе считаю внимательное отношение к каждому, оказание 

максимальной помощи читателям, создание комфортной информационной среды. Мне 

нравится консультировать читателей, помогать им в поиске информации, нравится 

общение с людьми и возможность узнавать каждый день что-то новое. 

Библиотека - это мир, в котором всем должно быть интересно и комфортно.  

Я горжусь своей профессией – я библиотекарь! 
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