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Эссе 

«Я – библиотекарь» 

С Библиотекой на Московском шоссе, дом 2 связана вся моя трудовая и «семейная» 

биография. Юной выпускницей Ленинградского института культуры более 25 лет назад я 

пришла на работу в Централизованную библиотечную систему Московского района, где и 

тружусь по сию пору, да и живу неподалеку. Здесь же познакомилась со своим будущим 

мужем, в стенах читального зала выросли оба сына. 

Сначала работала  библиотекарем, затем заведующей отделом обслуживания, но никогда 

не представляла себя в роли руководителя. Поступившее от руководства предложение 

было сюрпризом, но я решила рискнуть, надеясь, что «родные стены» помогут. 

Заведующей библиотекой я стала  сразу по окончании ремонта, преобразившего ветхое 

помещение, библиотека заиграла новыми креативными интерьерами, современным 

техническим оснащением. Изначально библиотеку посещали жители района от 1 года до 

самого преклонного возраста. К сожалению, молодежь и подростки составляли 

минимальный процент от общего количества читателей. Я поставила себе задачу привлечь 

к книге и чтению молодых людей, подростков, сохранив при этом читателей пожилого 

возраста, семьи с детьми, предложив им не только новые книги, но и разнообразные 

мероприятия.  

Основной проблемой стал кадровый вопрос. На момент окончания ремонта в библиотеке 

работало 6 специалистов – библиотекарей. Возникла необходимость в молодых 

креативных сотрудниках, способных разговаривать с подростками на одном языке, быть с 

ними «на одной волне». Некорректно петь дифирамбы самой себе, но своим главным 

достижением на начальном этапе работы я считаю создание сплоченного творческого 

коллектива. Уверена, что основополагающим залогом успеха в любом начинании является 

именно создание команды творческих единомышленников. Очень сложно объединить 

сотрудников разных возрастов, с различным образованием  и мировоззрением, но могу 

сказать с уверенностью, что мне это удалось. На сегодняшний день в библиотеке трудится 

11 специалистов (библиотекари, режиссер массовых праздников, специалист 

международных отношений, экономист, специалист по менеджменту) в возрасте от 23 до 

65 лет. И мы – команда! 

Результатом наших усилий стало увеличение посещаемости и общего количества 

читателей. Но самое главное – нам удалось сохранить наших преданных читателей-

пенсионеров, молодых мам и привлечь подростков, создав в библиотеке «дружелюбную» 

к молодежи атмосферу, куда ребята могут просто прийти после школы, поболтать, 

поиграть в современные настольные игры, полистать молодежные журналы. Придя в 

библиотеку, можно увидеть пожилых людей, постигающих основы компьютерной 

грамотности в медиазале, подростков в мультимедийной игровой зоне что-то горячо 

обсуждающих за «настолками», пенсионеров и старших школьников , выбирающих книги 

на Абонементе и родителей с колясками, которые привели ребят поиграть в сказочном 

замке, подбирающих детские книги. Просто душа радуется! 

Поскольку семейное чтение всегда было важным направлением нашей работы, мы решили 

попробовать делать для родителей с маленькими детьми воскресные театрализованные 



праздники. Для нас самих стало сюрпризом, каким огромным успехом они стали 

пользоваться у посетителей и мы разработали проект «Семейное воскресенье». 

Обязательно на празднике предлагаются новые книги, записываются новые читатели. 

Такие праздники с удовольствием посещают и ребята из опекаемых семей, дети с 

ограниченными возможностями, иногда сами родители с удовольствием подключаются. 

Думаю, что главное в нашей работе – перестать замыкаться на традиционных формах 

работы, искать новые контакты, не бояться привлекать к сотрудничеству самых 

необычных партнеров. Среди таких можно назвать магазин игр «Гага-геймз», 

предоставивший нам настольные развивающие игры, международное студенческое 

сообщество ISIC, анимационная студия, творческое объединение для неблагополучных 

семей и многие другие. А результатом сотрудничества с ребятами из граффити-клуба 

стили красочные расписанные ими роллеты, фото которых можно видеть в инстаграмме. 

Оглядываясь назад, понимаю, что наш путь был путем проб, поиска новых форм, риска. 

Да он таким и остается. Начав проводить интеллектуальные турниры для 

старшеклассников «Ворошиловский стрелок», решили попробовать открыть 

дискуссионный клуб для молодежи, который сейчас пользуется неизменной 

популярностью.Три года назад впервые приняли участие в акциях «Либмоб» и 

«Библионочь», в этом году  к нам  присоединились уже три библиотеки ЦБС.  

Уверена, что библиотека может и должна стать местом притяжения для любого жителя 

города, районного центра, сельского поселения, если каждому посетителю здесь  будет 

комфортно, интересно. Сделать так – одна из основных задач библиотекарей. 

Очень люблю свою профессию, считаю ее самой интересной, творческой, но главное, что 

вложенный труд сторицей возвращается! Сколько благодарностей получают сотрудники 

по окончании семейного праздника, как благодарны наши ветераны за интересные 

литературные встречи в библиотеке! Когда видишь такой позитивный отклик, хочется 

радовать своих читателей новыми креативными идеями, мероприятиями. 

 


