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Я – библиотекарь 

Эссе 

 

На свете есть много различных профессий, 

И в каждой есть прелесть своя. 

Но нет благородней, нужней и чудесней 

Чем та, кем работаю я! 

Каждый человек идет своей дорогой к любимой профессии: кто – то сбивается с этой 

дороги, кто – то останавливается на полпути, одни доходят до финиша, другие даже не 

стартуют, кто- то выбирает короткий путь, а кто – то длинную дорогу. 

Вот и мой путь начинался с маленькой, незаметной тропинки: будучи ребенком, какой 

себя, помню, всегда играла в магазин. А продавала я в том магазине книги. Книг своих 

было  много, особенно классики. Почему? Отвечу. Мой папа очень любил читать, ходил в 

библиотеку. Я выносила книги на крылечко дома, собирала детей с улицы и мы играли в 

магазин. Я предлагала им купить ту или иную книгу, при этом называя автора и 

название, хотя о чем книга, понятия не имела, но говорила: «Это то, что тебе нужно». 

Вплоть, до окончания школы у меня, даже в мыслях не было выбрать профессию - 

библиотекарь. Я хотела быть продавцом или  товароведом. По окончанию школы, мама 

поставила перед выбором: едешь в Ярославль, получать  любимую  профессию в учебном 

заведении. Вот тут мои ангелы взяли мою судьбу в свои руки и, их волею, я поступила в 

Воронежское областное училище культуры на библиотечное отделение (подружка с собой 

позвала, за компанию). Вот с этих пор и началась моя привязанность к книге. 

Преподавание советской и зарубежной литературы было каждый день, а прочитать к 

уроку нужно было целое произведение, а порой и два. И самое главное – мне это очень 

нравилось. 

После училища моя профессиональная деятельность началась в сельской библиотеке. 

Проработав в библиотеке 4 месяца, библиотека потерпела пожар, но хранилище с книгами 

почти осталось целым. Вот и пришлось перебираться в другое здание и приобретать 

профессиональные навыки: расстановка фонда, написание карточек, формирование 

каталога. Этот год научил меня многому. 

Став библиотекарем Центральной районной библиотеки, а позднее заведующей отделом 

деловой информации поняла, что современный библиотекарь  – учитель, психоаналитик, 

романтик –путешественник, артист, социолог, эрудит, любящий человека и 

формирующий у него свежий взгляд на миссию библиотеки, как актуального 

информационно –культурного центра.  

Отдел информации, пожалуй, один из самых сложных и ответственных участков работы в 

моей библиотеке. Современные читатели идут в ногу со временем, почти у всех дома есть 

компьютеры и Интернет. Приходя к нам в отдел, они хотят видеть  библиотекарей, умело 

ориентирующихся в пространствах виртуальных сетей, способных найти информацию, 

которой нет в книжных фондах, и которую они сами не смогли найти. Библиотекарь 

должен помочь пользователям подготовить любую тему  или библиографический список 

для доклада, реферата, быть филологом и уметь исправлять ошибки, которые не замечает 



компьютер, отвечать на самые каверзные запросы, используя виртуальную справочную 

службу, предоставить в распоряжение пользователя ценнейшую  информацию, 

имеющуюся в  архивах различных библиотек, используя электронную доставку 

документов. Задача библиотекаря - научить читателя самостоятельно пользоваться этими 

возможностями, быстро и оперативно найти нужную информацию в мировой паутине – 

это мои ежедневные функции.  

Век информационных технологий внедрился  в библиотеки скоростным режимом. 

Сегодня провести мероприятие без презентации, это значит прийти с пустыми руками. 

Продвижение книги и чтения средствами визуальной культуры – это перспективное 

направление в работе библиотек. Это один из способов накопления информации. 

Визитной карточкой нашей библиотеки явилось собственноручное создание сайта 

библиотеки, создание странички в соцсетях. Независимо от того, что мы будем 

использовать при продвижении библиотеки, важно создать диалог между библиотекарем 

и пользователем. 

Интернет... Статистика.... Компьютер... Ксерокс.... Да! Я, счастливая женщина и 

счастливый человек, который  закрывает в конце рабочего дня свою библиотеку.... Одно 

из африканских преданий гласит: Бог при сотворении обитателей континента создал 

сначала барабанщика и только потом охотника и кузнеца. Мудрый Бог понимал, чтобы 

выжили остальные, нужен тот, кто владеет информацией и методом ее передачи. О нет, я 

не претендую на миссию: «вселенского барабанщика», но прошло более  двадцати с 

лишним лет служения библиотечному делу, одно  точно знаю: моя профессия 

библиотекаря меня обязывает быть  «информационно культурным набатом» к сердцам и 

душам моих читателей. 

Академик Д.С.Лихачев так написал о библиотекарях: «Вы главные лица в государстве, 

потому что от Вас зависит образование страны, ее культура. Без общей культуры не может 

быть подъема нравственности. Без нравственности не действуют никакие экономические 

законы. Чтобы стране не пропасть, ей нужны, прежде всего, Вы – библиотекари». 

Поэтому одна из основных задач библиотеки, а значит, и библиотекаря – помочь ребенку 

в его духовном и культурном развитии. Библиотека – это место, где должно быть тепло и 

уютно, где поощряется творчество, где воспитывается человечность и доброе отношение к 

людям. 

Современный библиотекарь должен идти даже не в ногу со временем, а немного впереди, 

чтобы библиотека оставалась интересной и привлекательной для своих пользователей, для 

этого нужно всегда совершенствоваться, находить новые формы работы, проводить яркие 

мероприятия. 

В Год культуры - вопрос привлечения к библиотечному чтению подрастающего 

поколения всех возрастов приобретает неоценимое значение, а задача эта вполне 

разрешимая.  Важно лишь всеобщее понимание по-настоящему громадного значения 

художественного чтения в жизни каждого человека. 

 


