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Я – библиотекарь 

Эссе 

Читать я научилась рано и всегда любила. Читала много, бессистемно, каким-то 

удивительным чутьем находила в библиотеках интересные книги. Эта способность – 

отыскать в огромном массиве информации нужную сейчас – осталась навсегда. Это какой-

то зов,  что-то сродни работе  лозоходца, прислушаться, настроиться на неведомые 

вибрации  - вот она, книга. Моя подруга говорит, что просматривая  еще непрочитанную 

книгу, я сразу нахожу самые интересные места. Профессионально – подчеркиваю я. 

Выполнить тематический запрос в читальном зале, когда у кафедры очередь(!) жаждущих 

читателей,  нужно быстро и точно. Это жизненная необходимость – находить в книге 

нужную информацию быстро.  

Да, сегодня, в эпоху компьютеризации, какой библиотекарь не вспомнит переломные 90-е, 

когда за книгами в читальных залах выстраивались очереди. Студенты – заочники 

терпеливо дожидались, когда освободится нужная книга, а потом быстро переписывали 

что-то в тетради, поглядывая на часы. Теперь повсюду копировальная техника. Даже 

автора и заглавие не переписывают  - копируют страницу с выходными данными. Быстро, 

удобно.…  А если еще быстрее – в Интернете можно найти любую книгу,  в библиотеку 

идти не нужно. Великое облегчение для пользователя.    

А Читателю  непременно нужна бумажная книга, чтобы и шелест страниц, и запах, и 

приятная тяжесть в руках, и особая аура. И самое главное – поговорить с библиотекарем 

об этой книге, о многих других, о жизни, о политической ситуации в мире, об 

экономическом положении страны, о родственниках, знакомых…. Я думаю, большинство 

читателей нашей библиотеки приходят сюда ради этих минут общения. Книги сейчас 

стали доступнее, не в печатном, так в электронном виде. Живое человеческое общение 

всегда было роскошью, а сейчас особенно.  

Молодежь живет в социальных сетях, люди более зрелого возраста с восторгом делятся в 

«Одноклассниках» фотографиями своих дачных урожаев, рукоделий, кулинарных 

подвигов, многочисленных отпрысков и домашних питомцев. Пенсионеры, умудренные 

жизненным опытом,  осторожно, но упрямо осваивают Интернет. А я – библиотекарь,  в 

меру своих способностей им в этом помогаю. Курсы компьютерной грамотности - кто бы 

мне сказал об этом лет десять назад, не поверила бы. Рассказываю новой группе 

«курсантов» о том, как сама не смогла выключить компьютер и звала на помощь соседа – 

шестиклассника. Смеются, сбрасывая страх перед неизведанной сложной  машиной. Не 

боги горшки обжигают, всему можно научиться, главное – не бояться! 

Великое заблуждение людей не знакомых с библиотечной работой: библиотекарь читает 

книжки – это его главная обязанность. Когда говоришь, что читать книги на работе 

никогда не получалось, потому что некогда,  удивляются: «А что вы там делаете?»  О, эта 

невидимая и неведомая  окружающим и такая необходимая для  библиотечного процесса 

техническая работа: статистика, каталоги и картотеки, библиографические списки, 

справки, планы и отчеты….  А теперь в библиотеках есть компьютеры, Интернет - и   к 

традиционным книжным выставкам добавились виртуальные, необходимо  написать  

заметку для библиотечного сайта, поместить туда фотографии, загрузить список книжных 

новинок. Теперь уже невозможно  представить библиотечное мероприятие без 



демонстрации слайд-шоу, видеороликов или презентаций. Столько возможностей и так 

мало восьми часов рабочего времени для осуществления всех задумок! 

Когда я почувствовала себя библиотекарем?  Наверное, еще учащейся Тульского училища 

культуры, когда лекции Владимира Борисовича Костолындина по истории зарубежной 

литературы выстроили в моем сознании  стройную систему из былого хаоса беспорядочно 

прочитанных книг. И, конечно, уроки библиографии Игнатенко Натальи Емельяновны, 

когда моя поисковая интуиция объединилась с мощью справочно-библиографического 

аппарата. Сколько их было в моей жизни,  учителей и наставников!  Каждый читатель – 

это новое знание, как помочь человеку найти нужную литературу, если плохо 

представляешь, о чем идет речь? Этот вечный «инь-янь» информационного обмена, 

источник энергии, от которого невозможно оторваться. 

Доктор психологических наук Д. Леонтьев утверждает: «Есть разные потребности, 

которые удовлетворяются посредством чтения, — потребность в понимании мира и 

развитии, в утешении, потребность заполнить своѐ время. Для их удовлетворения 

читаются разные книги — и роль библиотеки, соответственно, тоже будет разной». Я –

библиотекарь, моя обязанность понять, что именно нужно человеку, который обратился в 

библиотеку. И если  я все сделаю правильно, смогу помочь этому человеку, он станет 

Читателем. Ведь все, что мы делаем в библиотеке – от проведения  театрализованных 

литературных вечеров, всевозможных  акций и общегородских мероприятий до тихой и 

незаметной технической работы имеет одну самую важную цель – Читатель должен найти 

свою Книгу. 

                     Библиотека – перекресток, где встречаются 

                     Читатели и книги, изменяя жизни ход.  

А я – библиотекарь и должна сделать так, чтобы эта встреча непременно состоялась. 

 


