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«Я – библиотекарь» 

Эссе 

 

Есть люди, любящие книгу и чтение,  

а есть те, кто посвятил книге и читателю всю  

свою сознательную жизнь. Это библиотекари. 

 

Работать в библиотеке я мечтала с детства. Но, как-то не получилось. И первое мое 

образование педагогическое. Работа  с детьми для меня казалась самой нужной и важной 

на свете. 

 

Но когда в январе 2009 года я пришла работать в библиотеку, я поняла, что это моѐ. Здесь 

я на своѐм месте. Для меня библиотека – это огромный мир знания, информации, гдемне 

всѐ интересно узнавать самой и делиться этим с другими. Особенно с детьми, молодежью. 

И мой педагогический опыт мне в этом только подмога.Поэтому в нашем отделе 

обслуживания был создан сектор по работе с юношеством и молодежью.  

 

И вот уже шестой год я бегу на работу, в родную библиотеку,  как на праздник. Где 

каждый день я вижу моих любимых читателей, где я знаю каждую книгу в своем отделе, 

где готовятся, разрабатываются и реализуются различные мероприятия и проекты. И день 

пролетает как одно мгновение. А на завтра опять что-то новое и интересное. 

 

Я заведую отделом обслуживания и массовой работы в нашей Центральной 

Межпоселенческой библиотеке в городе Слюдянка, что стоит на самом берегу 

прекраснейшего в мире озера Байкал. И мне хочется поделиться некоторыми своими 

идеями, которые реализуются в моѐм любимом отделе обслуживания моей любимой 

библиотеки. В отдел входят: абонемент, читальный  зал и сектор по работе с юношеством. 

В моем отделе работают замечательные люди, которые с душой и огоньком относятся к 

своей работе. Мы не только выдаем книги и газеты. В нашем отделе ведется большая 

массовая работа по многим направлениям: это и патриотическое воспитание, и 

эстетическое, это и правовая культура, это и профессиональная ориентация молодежи, это 

работа по воспитанию здорового образа жизни, это и работа по воспитанию этикета и 

многое другое. Разработаны  и уже не первый год реализуются такие программы:  

- по патриотическому воспитанию подрастающего поколения «Славься, Отечество!» 

- по профессиональной ориентации молодежи «Выбор профессионального пути – начало 

жизненного успеха» 

- по повышению правовой культуры молодежи «Россию строить молодым» 

- по эстетическому воспитанию «Самое изящное искусство – этикет» 

- знакомства с миром искусства «Рядом с прекрасным» и другие. 

 

Ну, а главное в работе библиотекаря, на мой взгляд, это, конечно же,  работа по 

привлечению к чтению и книге. Ведь проблема чтения сегодня рассматривается как 

национальная проблема. И поэтому, я считаю, что стимулирование интереса к чтению и 

книге должно быть одним из приоритетных направлений в деятельности библиотеки на 

современном этапе. Наша задача – прививать и развивать интерес к чтению особенно 

среди подрастающего поколения. Ведь не зря гласит народная мудрость: «Испокон века 

книга растит человека». 

 



Когда я пришла в библиотеку, то взяла на себя работу по этому направлению. Ведь 

именно библиотека должна развивать читательскую культуру молодого поколения и 

популяризацию книги, соединяя книгу и новые информационные технологии. Одной из 

форм работы по приобщению юношества и молодежи к чтению является Литературная 

гостиная. Это путешествие по литературным датам писателей, поэтов, людей, оставивших 

яркий след в литературе нашего отечества и других стран. Все мероприятия проходят в 

формелитературных и поэтических вечеров, вечеров-портретов, литературно-

музыкальных гостиных  и др. Ну а чтобы моим читателям было интересно, я стараюсь 

применять современные средства - это мультимедиа презентации, видеоролики, отрывки 

из кинофильмов, музыкальные номера и многое другое. 

 

Профессиональная ориентация молодежи всегда была одним из приоритетных 

направлений деятельности библиотек. Но в нашей библиотеке работа по этому 

направлению велась эпизодически.  И поэтому мною была разработана программа по 

профессиональной ориентации «Выбор профессионального пути – начало жизненного 

успеха», цель которой – оказание информационного-образовательной поддержки 

подросткам в их профессиональном самоопределении, в осознанном выборе 

профессионального образования. Чтобы заинтересовать старшеклассников, 

профориентационные часы по данному курсу я стараюсь проводить в различной форме: 

это беседы, деловые игры, игровые упражнения и тренинги, конкурсы, викторины, 

встречи с представителями различных профессий, занятия-практикумы и др. Эта 

программа успешно реализуется уже на протяжении пяти лет на базе одной из школ 

нашего города. А успешность и востребованность этого проекта я вижу в том, что ко мне 

подходят педагоги из других школ города и просят проводить занятия по профориентации 

для старшеклассников этих школ.  

 

И еще об одном очень важном не только для меня, но и для всей нашей библиотеки, 

проекте мне хочется поделиться. Это программа  социально-просветительской 

направленности «Тепло души отдаем детям», который был разработан мною специально 

для воспитанников социального приюта «Солнышко». Эти дети обделены родительской 

любовью и лаской,они изолированы от общества узкими социальными рамками, но они и 

более  нуждаются в особой заботе, в предоставлении им условий для полноценной 

адаптации, включающей возможность разностороннего развития и обучения. Но, как 

правило, такие учреждения не обладают достаточной материально-технической и 

кадровой базой, отвечающей современным потребностям культурного развития детей. 

Учитывая всѐ это, мы увидели широкие перспективы своего участия в жизни таких 

ребятишек. Одной из задач нашей библиотеки мы видим в том, чтобы через книгу, 

литературные и тематические вечера помочь воспитанникам социального приюта 

адаптироваться в современном мире. Раскрыть передними богатство русской истории, 

самобытность и уникальность отечественной словесности и культуры, на примере лучших 

произведений культуры воспитать в детях-сиротах любовь к жизни, упорство в 

достижении цели, терпимость и уважение к людям. 

 

Уже на протяжении нескольких лет наш отдел организует для воспитанников социального 

приюта «Солнышко»  различные мероприятия: мини-лектории, электронные презентации, 

познавательные, игровые программы, посвященные интересным событиям в нашей стране 

и в мире,различные акции, праздники. Уже стали доброй традицией праздничные 

программы ко Дню защиты детей, к Новому году с подарками и сюрпризами, для чего 

привлекаем общественность города для благотворительности. Мы выезжаем в приют с 

каждым новым мероприятием, где нас всегда с нетерпением ждут радостные детские 

лица. Дети всегда спрашивают, что же интересного мы будем рассказывать и показывать 



для них. Разве это не счастье? Подарить частичку души, добра и знания обездоленным 

детям. 

 

Конечно, успех проекта в силу его специфики оценить в количественном или 

материальном эквиваленте невозможно. Главный результат будет состоять в 

оздоровлении души ребенка, в воспитании радости детства как самого яркого периода в 

жизни. Мы очень надеемся, что приобщение детей к миру культуры, искусства, 

литературы, новых информационных технологий обогатит условия их самореализации, 

предоставит им возможность равноправного и полноценного вхождения в современное 

общество.Насколько важен этот проект, мы поняли из высказывания  заведующей 

социальным приютом М.А. Лифантьевой: «Имеется положительный опыт взаимодействия  

между работниками библиотеки  и коллективом приюта. Начиная с 2009 года, один раз в 

неделю в стенах приюта  проводится выездной лекторий по  различной тематике. Эти 

встречи вызывают большой интерес у воспитанников и способствуют развитию у них 

дефицитарных качеств, что напрямую сказывается не только на успешности 

реабилитационного процесса, но и на повышении школьной успеваемости. Дети с 

большой радостью ждут каждой встречи с миром увлекательного, загадочного, 

познавательного». 

 

Наш отдел обслуживания сотрудничает со всеми учреждениями и организациями нашего 

города. Совместно с отделом опеки и попечительства мы провели ряд мероприятий, 

посвященных Дню матери. Где рассказываем о материнском подвиге людей, которые 

взяли на себя ответственность за воспитание чужих ребятишек. Традиционными стали 

встречи, посвященные Дню жертв политических репрессий «Минувшее мы вновь 

переживем..», которые мы проводим совместно с отделом социальной защиты населения. 

Тесно мы работаем и с Обществом инвалидов, которым очень нравятся наши 

тематические вечера с чаепитием. Все такие встречи мы стараемся устроить так, чтобы 

нашим гостям было уютно и тепло в стенах нашей библиотеки. Уже несколько лет мы 

сотрудничаем с Детской школой искусств нашего города. Совместно с ними проведены 

интересные акции и конкурсы: «Вдохните жизнь в страницы…», «50 лет космической 

эры», «Любимый Иркутск – середина земли», «Как прекрасен этот мир» и многие другие. 

Выставки рисунков учащихся школы искусств постоянно украшают стены нашей 

библиотеки. 

 

И еще много интересного и увлекательного проходит в моей любимой библиотеке. 

 

Наш отдел обслуживания – это визитная карточка нашей библиотеки. Ведь именно мы 

встречаем приветливой улыбкой и добрым словом  наших уважаемых читателей, 

раскрываем им двери в увлекательный, интересный и прекрасный мир книги, знания, 

информации. Мы стараемся не только быть отличными профессионалами своего дела, но, 

главное, добрыми и отзывчивыми людьми. Ведь в библиотеку идут люди разного 

возраста. И нужно уметь выслушать пожилого человека, быть старшим другом и 

наставником для молодых читателей. И очень приятны слова благодарности от наших 

читателей и посетителей. В заключение хочется процитировать слова наших старейших 

читателей из анкет, посвященных 100-летию нашей библиотеки. «Работа с читателями, 

все мероприятия, проводимые работниками библиотеки, на высоком уровне, что 

позволяет считать нашу библиотеку центром культуры города и района». «Для многих 

горожан библиотека стала миром добра, уюта, спокойствия. Здесь мы, читатели, находим 

не только интересные книги, последние литературные новинки, но и взаимопонимание и  

высокий профессионализм работников этого «Острова знаний». Я от всей души 

благодарю всех, кто преподносит нам интересное, новое, увлекательное, кто делится с 

нами, читателями, частичкой своей души и дарит нам этот прекрасный «Другой мир».  



Когда я начала работать в библиотеке, конечно же, мне не хватало профессиональных 

знаний. И поэтому я поступила в Восточно-Сибирскую государственную академию 

культуры и искусств в г.Улан-Удэ, которую окончила в этом году и получила Диплом с 

отличием. Теперь я профессионал. Я – библиотекарь. 

 

Я очень счастлива, что судьба привела меня в библиотеку, в храм мудрости и знания. Я 

благодарна моим опытным коллегам, которые посвятили библиотечному делу всю свою 

жизнь, что помогали мне своим добрым и мудрым советом. И я думаю, что библиотечное 

дело тоже стало мне самым родным и близким, нужным для меня и для моих уважаемых и 

любимых читателей. Впереди меня ждѐт еще много интересного и неизведанного. У меня 

много разных задумок и идей, которые я хочу воплотить. И, я очень горжусь тем, что 

выбрала именно эту профессию.  Я – БИБЛИОТЕКАРЬ. 


