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Эссе на тему «Я – библиотекарь» 

У меня удивительная профессия, которая  нужна всем. Я – библиотекарь!   

Люблю свою работу: она открывает дорогу к книге мне и читателю, значит, новые знания, 

новая информация, открытия в разных сферах жизни становятся достоянием всех. 

Постоянно учусь новому   по книгам и статьям, которые помогают  придумывать новые 

мероприятия и проекты, во время чтения появляются новые темы, которые необходимо 

обсудить.  

Книга предназначена для совершенствования человека. Благодаря ей, мы приобщаемся к 

прекрасному, учимся понимать, видеть и впитывать в себя красоту окружающего мира. 

Книга - это могучее оружие, без которого мы были бы немыми, косноязычными и 

нравственно черствыми людьми. 

Одной из причин духовной пустоты современного общества, как мне кажется, является 

отсутствие подлинного чтения, которое захватывает ум и сердце, вызывает раздумья об 

окружающем мире и о самом себе. Привить любовь к чтению художественной литературы 

– одна из задач, это выполнимо: я - библиотекарь и люблю свою работу.   

В. Закруткин писал: «Только труд приносит человеку счастье, удлиняет его короткую 

жизнь, дает уверенность в том, что потомки ушедшего, пользуясь тем, что создано при 

жизни, помянут его добрым словом и назовут творцом». Эти слова известного писателя 

словно объединили в себе тех, кто создаёт книги, и тех, кто становится проводником их в 

читательском мире, – библиотекарей. Работа для меня очень важна: ведь она приносит 

счастье мне, библиотекарю, помогающему найти ответы на вопросы в огромном мире 

знаний, я та, кто каждого пришедшего  в библиотеку волшебным образом, при помощи 

книги, делает сотворцом и творцом. 

Что и сколько должен знать библиотекарь? Многие  отвечают на этот вопрос очень 

кратко, одним словом: «Всё!». Да, профессия наша уникальна тем, что у неё нет границ.  

И неверно думать, что библиотекарь, это тот человек, который только выдаёт и меняет 

книги, учебники.  

Прошедший 2013 год подарил  много интересных событий, мероприятий, творческих 

конкурсов и ярких впечатлений. Как заместитель директора по библиотечному 

обслуживанию населения совместно с коллегами  я организовывала  и проводила 

мероприятия, разрабатывала проекты и программы, систематизировала краеведческие  

материалы. Готовясь к мероприятиям, изучала литературу по разным темам, продумывала 

сценарии, вопросы для анкетирования читателей, рекомендации для написания 

сочинений. И всё это стало возможным благодаря верности книге и знаниям.  

Очень приятно, когда мои коллеги пробуют свои силы в конкурсах различного уровня, и 

ещё приятнее, когда они приносят победы благодаря нашим общим усилиям. Поэтому 

основой своей профессии я считаю любовь к своему делу, своим коллегам и читателям.  

Я очень рада, что Островская центральная библиотека была награждена Дипломом 

лауреата областного конкурса "Библиотека года - 2013" "Знать. Любить. Беречь: роль 



библиотек в сохранении культурного наследия Псковского края".  

Ярким, веселым и незабываемым для всех библиотекарей в этом году стал конкурс 

профессионального мастерства библиотекарей Островского района "Библиотекарь года - 

2014", приуроченный к Общероссийскому Дню библиотек. Знаменательным событием в 

2013 году стало открытие двух модельных сельских библиотек Воронцовской и 

Рубиловской. Это новый этап развития сельской библиотеки, приобщение к современным 

технологиям. 

Я - библиотекарь, человек, который становится организатором многих мероприятий, на 

первый взгляд, далёких от работы с книгами. Однако почти все культурные события 

«притягивают» нас, служителей книги. 

Самым  главным, ярким событием ушедшего года для всего коллектива стало, конечно же, 

- 100-летие библиотеки. 

По-настоящему праздничной получилась юбилейная встреча с коллегами, 

администрацией района и города, читателями, которая состоялась в теплой атмосфере в 

Детской школе искусств. Были  подведены итоги профессиональных конкурсов - 

библиотечных сценариев и буктрейлеров. Все работники библиотеки получили Почётные 

грамоты и Благодарности. 

О том, какой встретила свой столетний юбилей Островская библиотека, много писалось 

на страницах ПАИ, ПЛН и местных СМИ. Сюжет,  посвященный библиотеке, был показан 

областным телевидением «Вести-Псков» 13.03.2013. Специально к юбилею была 

разработана и отдана в печать брошюра «Островская центральная районная библиотека 

100 лет», которая, мы уверены, станет частичкой истории нашей библиотеки. И это тоже 

труд мой и моих коллег. 

Районная библиотека стала домом для двух клубов: «Вдохновение» и «Лира», члены 

которых активные и творческие люди. На заседаниях клубов постоянно проходят 

разнообразные встречи с интересными людьми, посиделки, конкурсы и театральные 

представления. Я, мои коллеги и активные читатели проводят мероприятия вне стен 

библиотеки. Самыми значимыми в этом году стали: программа "Библиотечный бульвар» к 

Дню молодежи в парке Победы; Акция «Библиотечный дворик» на День города в парке 

Победы; Акция в честь 160-летия Островских цепных висячих мостов. Благодаря нашей 

акции, юбилей мостов был замечен общественностью, вызвал обсуждение в социальных 

сетях, нашел отклик в прессе. 

Библиотека вне стен – это не только работа в парках, на улицах, но и в виртуальном 

пространстве. Имидж современной библиотеки «Островская ЦРБ» создает и 

поддерживает с помощью странички в социальных сетях «Вконтакте», где мы проводим 

опросы, конкурсы, викторины; информируем о наших возможностях, предлагаем услуги и 

самое главное – общаемся с пользователями. 

Академик Д. Лихачев назвал библиотекаря «ученым, который целиком отдает себя 

другим». Трудно не согласиться с ним, только работа с самоотдачей может быть 

результативной. 

Профессия библиотекаря - для сильных душой людей. В ней повседневно соприкасаются 

прошлое,  настоящее и будущее,  скупость и щедрость, мир книг и мир людей. Где одно 

переходит в другое, требуя больших усилий по соблюдению меры и равновесия. Служа 

другим - растешь и сам. 



Каков должен быть идеальный библиотекарь в современных условиях? Библиотекарь - это 

творец, он всегда открыт для нового знания, постоянно растет профессионально, получает 

удовлетворение и удовольствие от своего труда. 

 Мне всегда казалось, что я должна организовать свою  работу таким образом, чтобы  

каждый библиотекарь нашего района активно участвовал в жизни коллектива, верил, что      

именно его действия привели к общему  успеху в нашем библиотечном деле, а общее 

дело, как известно, ещё больше  сплачивает наш дружный коллектив. 

Мне повезло, в нашей библиотеке работают настоящие библиотекари. Библиотека для 

меня – это не место в пространстве. Библиотека – это люди, которых я нашла здесь и 

люди, которые нашли меня. И я должна определить, какова моя система ценностей, 

каково мое понимание сегодняшнего положения дел, каково мое представление об 

окружающих. 

Все ответы на эти вопросы связаны с будущим моей родной библиотеки, какой я 

представляю себе её. Библиотека сравнима с очагом, к которому тянутся все, чтобы 

отогреться душой.  Читатели полюбили нашу гостеприимную, дружескую атмосферу, с 

удовольствием приходят на наши мероприятия. В библиотеке есть своеобразная 

надежность, стабильность, и это ощущение вечности во многом влияет на настрой 

человека. И каждый, кто испытывает влечение к чтению, тягу к новым знаниям, чувствует 

радость, видя широко распахнутые двери своим читателям и почитателям. 

Библиотечный день не похож один на другой.  

Нужно ли говорить, что мне очень нравится каждый день изучать то, что мне на самом 

деле интересно, к чему у меня есть склонности? И я уверена в том, что моя карьера как раз 

по этой главной причине будет успешной! 

Сегодня, я могу точно сказать, что я удачно выбрала труд и вложила в него свою душу! 

Какое счастье быть библиотекарем!!! Без этой профессии я не мыслю своей жизни! 

Спасибо людям, которые учили и верили в меня! Спасибо коллегам за то, что не дают мне 

останавливаться на достигнутом, а продолжают мое движение вперед! 

  

 


