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Эссе на тему: 

«Я – библиотекарь» 

 
«… воздадим благодарность тому, кто помог нам пройти через сложный лабиринт 

книги»        

                                                                                              Старинный трактат 

 

На сегодняшний день в мире насчитывается более 70 000 профессий. Выбрать среди этого 

множества ту единственную, которая станет путеводной звездой на десятилетия вперед – 

задача не из простых.  Мне судьба преподнесла большой  подарок – моей деятельностью  

является издревле  почитаемая и  уважаемая профессия библиотекаря. Профессия, 

несущая свет и просвещение. Неслучайно,   в прежние времена  библиотекаря 

приравнивали к ученому.  Я  горда тем, что имею отношение к «храму мудрости», выбрав 

для себя профессию в которой трудились сподвижники человеческой мысли И. Гѐте, Д. 

Дидро, И. Кант, А. Ахматова, И. А. Крылов. И. В. Цветаев, В.Ф. Одоевский, а также 

просветители Руси Евфросиния Полоцкая  и Святой  Тимофей, причисленные 

православной церковью к лику святых. 

 

Я – библиотекарь, этим  я горда! 

Как свет моя профессия нужна. 

Тот свет, который к жизни пробуждает, 

Который развиваться, мыслить помогает. 

                                                                                            Д. Малахаткина 

 

Библиотекарь -  это звучит гордо!  Я убеждена, что библиотекарь это не столько 

профессия, сколько высокое звание, с  достоинством, носить которое может далеко не 

каждый. Человеком этой профессии нельзя стать, как нельзя стать музыкантом, поэтом 

или художником.  И научиться быть библиотекарем тоже нельзя. В какой-то мере им 

нужно родиться.  

 

Мой приход в библиотеку не случаен. С самого раннего детства книга имела для меня  

особое значение. Любовь к чтению стала моим первым, по-настоящему серьезным 

детским увлечением, которое с годами только возросло.  В памяти до сих пор живы 

образы полюбившихся сказочных персонажей. Чуть позже, в школьные годы, я и сама 

пыталась писать стихи, рассказы, придумывала уже своих   героев. Так же как известный 

русский писатель М. Горький  я всем хорошим во мне обязана книгам. Наверное, именно 

любовь к книге и определила мой путь. Вот уже седьмой год я работаю библиотекарем 

отдела обслуживания Левокумской межпоселенческой центральной библиотеки. А  мой 

ранний литературный опыт очень помогает мне  не только в работе, но  и учебе. На 

данный момент я  являюсь студенткой VI  курса Северо-Кавказского Федерального  

университета, обучаюсь по специальности «Библиотечно-информационная деятельность». 

Принимаю активное участие в жизни кафедры Культурологии и библиотековедения: с 

большим удовольствием посещаю семинары, круглые столы, выставки, встречи. 

Полученные знания и впечатления стараюсь применять на практике.  

 

Каждый день, проведѐнный в библиотеке, ещѐ раз убеждает меня в правильности моего 

профессионального выбора. Ведь работа библиотекаря очень удивительна. Она открывает 



огромные возможности перед людьми талантливыми, творческими, энергичными, 

готовыми идти вперѐд и осваивать новое.  

 

Совсем не случайно в списке креативных профессий XXI века  библиотекарь стоит 

в первых рядах.  Мне эта работа, без преувеличения,   позволила раскрыть новые грани 

моих способностей и увлечений, которые сегодня очень помогают мне в культурно-

досуговой деятельности. С 2008 года я занимаюсь разработкой, организацией и 

проведением массовых мероприятий, веду работу двух молодѐжных клубов «Волшебные 

звуки поэзии» и Старшеклассник», о которой хотела бы рассказать более подробно.  

 

Клуб «Старшеклассник» знакомит юношей и девушек 9-11 классов с многообразным 

миром профессий, учебными заведениями родного Ставропольского края, правилами 

поступления. На каждом заседании я пытаюсь донести до учащихся главное 

предназначение той или иной специальности, стараюсь увлечь, пробудить интерес, 

вызвать дискуссию. Вместе со школьниками мы обсуждаем вопросы получения 

профессионального образования, трудоустройства.  Заседания клуба проходят с 

приглашением специалистов Центра занятости населения, военкомата, прокуратуры, 

медицины, духовенства. Учащиеся Общеобразовательных школ села, посещая заседания 

клуба «Старшеклассник», имеют возможность   встретиться и побеседовать с 

представителями власти, людьми различных профессий, руководителями учреждений 

села. Я же для себя ставлю задачу так подойти  к организации и проведению этих встреч, 

чтобы юноши и девушки  не только получили  интересную и нужную для них 

информацию, но и сами активно участвовали  в диалоге.  

 

Клуб «Волшебные звуки поэзии» – моя попытка увлечь ребят в прекрасный мир 

художественной литературы, привить  им любовь к чтению, книге, для того, чтобы через 

литературу они  воспринимали «разумное, доброе, вечное», чтобы  сделав чтение 

первейшей потребностью, насущной пищей для сердца и разума, они становились 

сознательными гражданами своей родины, духовно богатыми личностями.  Нередко, в 

ходе заседания клуба, сами учащиеся декламируют  стихи, как уже известных поэтов-

классиков, так и свои собственные творения.  Для меня, как для библиотекаря, видеть 

восторженные глаза ребят, читающих свои стихи или же с жаром обсуждающих 

перспективы  будущей профессии – высокая награда!!! 

 

Для того чтобы мероприятие прошло  интересно, стало запоминающимся и ярким  при его 

подготовке и проведении я становлюсь   человеком одновременно нескольких   

специальностей: сценаристом,  актѐром, режиссѐром. Это, в свою очередь, помогает его 

участникам  эмоционально воспринимать значение, смысл, содержание как литературных 

произведений, так явлений и событий. А мне доставляет огромную радость 

самовыражения! 

 

Я библиотекарь – значит это 

Моя работа творчеством согрета.  

Фестивали, поэтические вечера –  

Моя работа – ты мне дорога! 

                                              Д. Малахаткина 

 

Особенно хотелось бы отметить совместную работу моих коллег из отдела обслуживания, 

которые принимают активное участие при подготовке и проведении мероприятий, всегда 

спешат на помощь и готовы дать нужный совет. 

 



Обхват направлений, по которым  ведѐтся работа Левокумской межпоселенческой 

центральной библиотекой с подрастающим поколением,  достаточно широк. Это и 

военно-патриотическое и духовно-нравственное воспитание, краеведение, профилактика 

преступности, беспризорности, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

 

Культурно-досуговая деятельность в нашей библиотеки осуществляется не только для 

учащихся в рамках  клубов «Волшебные звуки поэзии» и «Старшеклассник». 

Участниками массовых мероприятий являются также и социально-незащищѐнные слои 

населения. Местом проведения: Левокумский Дом-интернат для престарелых и 

инвалидов, Центр социального обслуживания населения, Совет ветеранов. Важным 

аспектом работы библиотекаря является именно работа с людьми и для людей. Ведь она 

даѐт возможность почувствовать себя нужным: и  тем, кто находится в трудной 

жизненной ситуации, лишѐн заботы, помощи близких, одинок, и тем, чей труд направлен 

на благо таких людей.  

 

Своей победой считаю установление в  2013 году тесных связей с клубами на дому для 

инвалидов «Надежда» и «Селяночка». В рамках краевой  комплексной программы 

«Реабилитация инвалидов в Ставропольском крае на 2010 — 2014 г.г.» и  районной 

библиотечной программы «Соучастие в судьбе» для данной категории населения 

проводятся различные мероприятия. В нынешнем году удалось наладить деловые 

отношения с Женсоветом села Левокумского и совместно организовать яркое 

мероприятие к Всемирному Дню отца, которое на Ставрополье отмечалось второй раз. 

Налаживание тесных связей с различными организациями очень важно в нынешних 

условиях для библиотек, ведь это подчѐркивает значимость библиотечной работы, 

повышает еѐ престиж в глазах общественности и административных кругах. 

 

«Пока живы библиотеки – культура не погибнет» - эти слова,  сказанные великим учѐным 

и Гражданином России Д. С. Лихачѐвым особенно актуальны в нынешнем 2014  году, 

который  согласно указу Президента Российской Федерации В. В. Путина объявлен Годом 

российской культуры. Это знаковое событие не только для библиотек нашей страны, 

которые являются одной из важнейших составляющих культуры, но и для тех людей, для 

которых профессия библиотекаря стала судьбой. 

 

«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».  Академик Д.С. Лихачев 

 

Я искренне рада, что связала свою судьбу с библиотекой и в Год культуры завершу  

обучение в университете,  получив замечательную профессию «Библиотекарь»!  Как 

представитель молодого поколения, я убеждена: тот, кто содержит в порядке столько 

человеческих знаний, и отвечает за их сохранность, тот, кто знает и любит свое дело,– 

всегда будет нужен человечеству. В завершение мне хотелось бы привести  строки 

библиотекаря Л. Тихоновой, которые как нельзя лучше отвечают моим представлениям об 

этой профессии: 

 

Погода опять дождливая, 

Но солнце сквозь капли светит. 

А я такая счастливая – 

Счастливее всех на свете! 

Иду на работу с радостью, 

Как будто на светлый праздник. 



Смеѐтесь над этой фразою? 

Поверьте, совсем напрасно! 

Работа моя – как солнышко: 

Светит и мне, и людям. 

Выплесну душу до донышка, 

А мне в десять раз прибудет! 

Вхожу в своѐ царство книжное – 

Хранительница Вселенной. 

Весь мир пред собою вижу я, 

Но мир, неподвластный тлену. 

Здесь двери открыты каждому – 

Пожалуйста, заходите! 

Всѐ лучшее, нужное, важное 

Берите, читайте, любите! 

Здесь верится в доброе, ясное, 

Здесь век встречается с веком… 

Да что может быть прекраснее 

Работы в библиотеке!           

 

 


