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Эссе «Я - библиотекарь» 

Одни при слове «библиотекарь» снисходительно улыбнутся, а другие подчеркнут, что 

работа по этой специальности сейчас крайне не престижна. Что ж, у каждого своѐ мнение. 

Зато, я считаю, что библиотекарь держит ключи от мудрости, ведь он собиратель и 

хранитель человеческой мысли. Я работаю без малого 30 лет в библиотеке – это 

значительная дата. Ни какого рубежа у  меня нет.  Мне дорога моя работа, я с 

удовольствием открываю двери для людей посѐлка, встречаю их и горжусь своей 

профессией.  

Библиотека. Когда вошла она в мою жизнь?                              

Я жила с родителями в маленьком селе Волгоградской области, любила посещать с 

детства свою маленькую сельскую библиотеку, мечтала стать библиотекарем. Мне 

казалось, что эта работа – вечный праздник: сиди, да книги читай. 

После двух попыток поступить учиться на библиотекаря, я закончила  Моршанский 

библиотечный техникум и мечта о празднике пропала.  На самом деле профессия 

оказалась не простой. Она требует не только любви к ней и призвания, но и глубоких 

знаний. 

Современный библиотекарь универсален: и языковед, и психолог, и педагог, и 

литературовед. 

Я счастливая: мне везѐт в работе, мне повезло в семье: выросли дети, есть внуки. Мне 

везло на учителей: благодарна Ховановой Валентине Павловне (это бывший директор ЦБ) 

за мудрые уроки жизни, ей я обязана успехами. 

Немного истории. Владимирская сельская  библиотека открыта в 1985 году. К 30-летнему 

юбилею библиотеки я пишу свою историю «Я и моя библиотека: 25 лет вместе». Пришла 

я работать в библиотеку в 1989году,  находилась она в здании старенького клуба. Но вот 

уже 16 лет я работаю в новом здании Сельского Дома Культуры, совместно с его 

коллективом.  

Всегда рада своим читателям, которые идут в библиотеку за добрым словом, советом, 

поддержкой. Кому-то нужно выговориться, кому- то приятно провести время, а кому- то 

хочется пообщаться.                                                                                                                                                                    

В наш скоростной век нам как раз не хватает, по словам Экзюпери: «этой самой большой  

роскоши - это роскоши человеческого общения». Я считаю, что общению нужно учиться и 

это- серьѐзная наука. Мы каждый день разговариваем, что-то рассказываем или слушаем, 

делимся своими мыслями и впечатлениями. Учѐные утверждают, что во время разговора 

только семь процентов информации передаѐтся речью с помощью слов. Остальная 

информация передаѐтся через интонацию, мимику, жесты, выражение лица. Говорим мы 

голосом, а беседуем всем телом. С помощью общения можно помочь человеку, а можно и 

навредить, поэтому общению я  учусь всегда. 



В некоторых библиотеках популярен слоган «Брось мышку, возьми книжку». А мне,  

наоборот, хочется получить доступ к необходимой информации, даже если она находится 

на другом континенте, дать представление о развитие компьютерных технологий, 

показать возможности предоставления библиотекой информационных услуг, приобретать 

навыки работы в Интернете для более быстрого и рационального поиска необходимых 

сведений. Изучаю вместе с пользователями эту новую, очень умную науку.  

Знакомясь с работой библиотек по Интернету, возникает много идей, проектов, программ, 

новых интересных форм работы, которые готовлю и предоставляю своим читателям.                                                                                                                                                            

У меня меняется стереотип библиотеки, как самого традиционного учреждения в мире. Я 

хочу экспериментировать, искать что-то новое и претворять в жизнь. 

Один мудрец сказал: «Никогда не жалуйся на время, ибо ты для того и рождѐн, чтобы 

сделать его лучше».                                                                                                                                             

Стараюсь  улучшить своѐ время  своей работой, общением, энергией, жизнью. 


