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Я – библиотекарь 

Эссе 

«Как и писатель, библиотекарь просто не име-

ет права быть личностью, остановившейся в 

своем развитии». 

В. Астафьев 

Мне повезло родиться в читающей стране. И я могу с уверенностью сказать, что книги в 

моей жизни были всегда.  

Отец, научившись читать очень рано, читал много и разнообразно. Ему даже не пришлось 

что-либо делать, чтобы привить любовь к чтению своим детям. В нашем доме была до-

вольно большая библиотека собраний сочинений советских и зарубежных авторов для де-

тей и для взрослых, кроме этого, выписывалось несколько толстых журналов. На книж-

ных полках стояли подшивки журналов «Нева», «Москва», «Знамя», «Иностранная лите-

ратура», «Звезда», «Юность», «Человек и закон» и др. Потом к ним добавились еще жур-

налы и газеты для меня и младшей сестры. 

Такие же ранние воспоминания у меня о библиотеке. Правда это была библиотека для 

взрослых, куда, забрав меня после работы из детского сада, мы с папой приходили, чтобы 

обменять книги. Книг он всегда брал не меньше десятка. Папа был частым гостем библио-

теки и активным читателем и, для того, чтобы выбрать новые книги, ему нужно было до-

вольно много времени. Но я помню, что мне это очень нравилось, потому что работники 

библиотеки усаживали меня за большой стол, и я листала разные красочные журналы с 

картинками. Особенно любимым был альманах  «Крокодил».  

Позже я и сама стала читательницей Детской библиотеки. Причем, такой же, как и мой 

отец: у меня не было особых предпочтений. Главным критерием в выборе книги на тот 

момент была ее «потертость». Став старше, я стала и разборчивее читать, но количество 

книг не уменьшилось. Если почитать ничего нового не находилось, любимые книги пере-

читывались снова и снова (как это было, например, с книгой «Два капитана» В. Каверина). 

Ну, вот и всѐ, что связывало меня до определенного времени с библиотекой. Ни работа в 

библиотеке, ни профессия библиотекаря меня не интересовали. Хотя, так могут сказать о 

себе 8 из 10 библиотекарей. Была ли у меня вообще какая-то мечта? Нет. К окончанию 

школы я была в полной растерянности, куда пойти учиться. И, как и большинство библио-

текарей, могу сказать о себе, что на работу в библиотеку меня привел Его Величество 

Случай. Я устроилась сюда временно поработать, после того как не поступила в вуз, вы-

бранный мне родителями. Еще целых полгода я готовилась к поступлению в другой ин-

ститут, теперь уже по своему желанию, и всѐ еще противилась Судьбе, которая уготовила 

мне библиотечную стезю. В конце концов, поддавшись на уговоры своих коллег, я посту-

пила в Ставропольское училище культуры  на отделение библиотековедения и библио-

графии, и окончила его с отличием в 1990 году. Вернувшись в родную библиотеку дипло-

мированным специалистом, работала на различных должностях. Я покривила бы душой, 

если бы назвала свою работу любимой.  А когда, по семейным обстоятельствам, пришлось 

уволиться и сидеть дома с детьми, скучала только по любимому коллективу. Даже поду-

мывала поменять сферу своей деятельности: окончила компьютерные курсы, а в 2000 году 



поступила в Ставропольский государственный университет по специальности «Информа-

тика». 

Но так сложилось, что в нашей библиотеке открывали Центр Правовой информации и 

единственной подходящей кандидатурой в этот отдел, знающей работу библиотеки и вла-

деющей компьютерной грамотностью, оказалась я. 

Библиотека + Компьютер! Вот чего мне не хватало в прежней работе! Теперь я стала 

ощущать себя по-настоящему на своем месте!  

Да, пусть компьютер был всего один и выполнял больше функцию печатной машинки. И 

ничего, что первые буклеты были черно-белыми, а заголовки на выставки приходилось 

раскрашивать вручную! Но мы учились! Постепенно компьютерный парк нашей библио-

теки рос: появились новые компьютеры, цветные принтеры и сканеры, копировальная 

техника. Со временем, работе на компьютере мы обучили всех работников библиотеки.  

Сейчас мы издаем большое количество различных печатных изданий: буклеты и рекомен-

дательные списки, закладки, памятки, календари, визитки. Ни одно массовое мероприятие 

не проводится без красочной музыкальной презентации. А сколько услуг мы имеем воз-

можность оказать нашим пользователям! Центр Правовой информации преобразован в 

Центр общественного доступа, так как за годы работы он намного расширил свои функ-

ции. Теперь здесь пользователи не только могут получить консультации юриста с помо-

щью справочно-правовой базы КонсультантПлюс и Гарант, но и воспользоваться целым 

набором платных и бесплатных услуг, в том числе  WiFi. 

На новый виток развития наша библиотека вышла благодаря внедрению Интернета. Уже 

два года работает наше детище – сайт библиотеки (www.лмцб.рф ). Мы постарались сде-

лать его динамичным, красочным и полезным для своих пользователей. За время работы 

сайта число его посетителей  превысило 14 000 человек. Со временем, изучив состав гос-

тей сайта, мы поняли, что в основном это наши коллеги-библиотекари. И тогда мы вышли 

в социальные сети. Теперь Левокумская библиотека появилась в Одноклассниках и в Кон-

такте. В Одноклассниках созданы группы «Левокумье читающее» и «Растем месте с кни-

гой» для посетителей разного возраста. Мы стараемся поделиться своими новостями о 

проведенных мероприятиях, порекомендовать интересные книги, рассказать о творчестве 

различных писателей и т.д. 

Сейчас, в условиях, когда потенциальный пользователь уходит из стен библиотеки в  Ин-

тернет, мы, библиотекари, должны пойти навстречу нашим читателям. Конечно, значение 

книги в жизни человека было и должно оставаться неизменным. И роль библиотекаря на 

этом поприще огромна! Но… Учитывая веяния современного мира, работники библиотек 

должны   не только идти в ногу со временем, а даже двигаться на шаг впереди. Только так 

мы будем интересны и полезны нашим пользователям, сможем заинтересовать своего чи-

тателя интересной формой мероприятия, интерактивной презентацией, увлекательным 

буктрейлером и т.д. Всему этому приходиться учиться, ведь каждый день приносит с со-

бой что-то новое и интересное! 

Вот такой я библиотекарь. Я все еще учусь. И мне это нравится! 
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