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Эссе на тему «Я – библиотекарь»  

Каждое утро, спеша на работу, я  всегда завораживаюсь от того, что прохожу в огромные 

створки из обложки книги при входе в библиотеку. Огромный, невообразимо манящий 

мир встает за ее страницами. Мир, побуждающий работу ума и сердца, мир, не дающий 

забыть о высоком предназначении книги и о тех, из чьих рук мы эту книгу получаем.  

В жизни библиотек, как и в жизни человека, есть маленькие и большие события, даты. Об 

одних мы помним, готовимся к ним, о других за суетой повседневных дел забываем, а 

если вспоминаем, то гораздо позже. Но стоит остановиться  и задуматься. 

Испытывая огромное чувство гордости, что я являюсь частью этой книги под названием 

«Мишкинская ЦБС», я поведаю вам главу из своей жизни. 

Вот я маленькая девочка в библиотеке при сельском клубе среди полок с детскими 

книгами, когда казалось, что ты находишься в необыкновенном, волшебном мире. Вот я 

школьница младших классов, когда пришла в районную библиотеку после каникул с 

потерянной книгой и добрый библиотекарь, в дальнейшем с которой проработала   более 

двадцати  лет. Вот я ученица старших классов и произведения классиков, которые я 

никогда не понимала, никогда не заучивала стихи Пушкина и Есенина, меня не 

привлекали Татьяна Ларина и Евгений Онегин,  не понимала Тургенева и Достоевского, а 

«Война и мир» Толстого был вообще большим кошмаром. 

Профессия. Разными путями человек приходит к ней, к своей жизненной цели. Кажется, 

все мы сами выбираем себе эту дорогу, но далеко не всегда этот выбор оказывается 

удачным. Почему- то порой встречаются люди, как бы в наказание «отбывающие» свой 

рабочий день, страдающие от того, что делом заняты неинтересным или не престижным. 

А рядом с ними, бок о  бок, с огромным подъемом трудятся те, кто составляет славу их 

профессии, гордятся своей причастностью к ней. Почему иногда человек, потративший 

годы учебы в институте, после его окончания легко расстается с полученной профессией, 

а вот тот, кто случайно, казалось бы, попал на ту же профессиональную стезю, - трудиться 

всю жизнь, обретает свое подлинное призвание? Видимо главное все же в том, каким 

путем мы приходим к профессии, в том, какой нравственный смысл сумели увидеть в 

избранной профессии, понять ее общественную значимость. Вот и я являюсь той 

случайностью. 

Ярким пятном и удачей на всю мою деятельность стал первый день работы, в центральной 

библиотеке в отделе обслуживания. До сих пор помню своего первого читателя, пожилого 

мужчину, который попросил что-нибудь приключенческое. Книга, предложенная мною,  

из собрания сочинений Вальтера Скотта завлекла его на целый год, и он прочитал все 

произведения этого автора. 

В читальном зале я изменила стереотип строгости в оформлении книжных выставок и 

внесла необычность, красоту, привлекательность. 

Работа библиографа научила меня ориентироваться в мире книг, точности в расстановке 

карточек и вообще в жизни. 



Все это явилось предисловием к моей работе. Теперь я заведующая отделом организации 

и развития библиотечного дела Мишкинской ЦБС. Главным принципом своей работы я 

считаю умение учиться, понимать, слушать, доверять, уважать своих коллег. 

Коллектив центральной, детской модельной, краеведческой и 29 сельских библиотек-  вот 

то богатство,  которым я владею и у которого  учусь. Слаженная работа всех звеньев дает 

свои плоды,  свои достижения. Наша ЦБС неоднократный призер, дипломант 

Республиканских конкурсов. 

Грант Президента РБ за творческий проект «Мастерская марийского декоративно-

прикладного искусства для детей с ограниченными возможностями как способ интеграции 

в социокультурную среду» получили  директор Т.А. Кондогина и заместитель директора и 

В.А.Ускова и он направлен для открытия детской модельной библиотеки. У Татьяны 

Александровны я учусь быть ответственной за порученное дело, точной в исполнении 

всех заданий, обязательной в выполнении каждого участка своей работе. Вера 

Анатольевна  для меня пример в общении с коллегами, в поиске новаторства в 

библиотечной  деятельности,  в умении доводить начатое дело до победного конца. 

Главного приза - Гран-при удостоилась Елена Кубашева, заведующая информационно-

библиографическим отделом Мишкинской центральной библиотеки, участвуя в 

Республиканском конкурсе библиотекарей «КонсультантПлюс – информационный 

навигатор». Елена Константиновна библиотекарь от бога. От нее не уходит ни один 

читатель без ответа на поставленный запрос. Это ее качество я стараюсь использовать при 

работе с библиотекарями. 

Достоянием библиотечной системы является «Литературная карта Мишкинского района». 

В ее создании участвовали библиотечные работники ЦБС: Центральная, Краеведческая, 

Детская, Большешадинская, Измаринская, Рефандинская, Чураевская, Кайраковская, 

Большесухоязовская, Каргинская, Старокульчубаевская, Тынбаевская библиотеки. 

"Литературная карта Мишкинского района" оформлена на стене в фойе Центральной биб-

лиотеки. На ней можно увидеть фотографии  писателей, поэтов, драматургов, а на их 

родине, у населенных пунктов района горят яркие звездочки.  «Творческая карта 

Мишкинского района» систематизировала информацию  о мастерах - умельцах района. 

Это лозаплетение, вышивание, резьба по дереву, ковроткачество и т.д.  

Победители Республиканского конкурс «Лучший читатель Республики Башкортостан 

2012 года и 2013 года»  читатель сельских библиотек- филиалов - еще одно из наших 

достижений.  

В Конкурсе среди общедоступных библиотек Республики Башкортостан, посвященный 

90-летию Ю.В. Бондарева  Центральная библиотека с проектом «Памятная акция «Читаем 

книги писателей-фронтовиков»   заняла первое место. Она же лучшая в номинации       «За  

лучший    видеоматериал». 

Фотовыставка в фойе центральной библиотеки «Открываешь книгу - открываешь мир» 

запечатлела любовь к книге, к чтению наших односельчан. Любовь к чтению прививается 

с детства, поэтому много фотографий под эгидой «Познаю мир». Также в ней отражены 

события, связанные с жизнью библиотеки - это и открытие Центра «Информ Плюс», и 

работа творческой мастерской «Берегиня», и презентация маршрутной карты 

«Литературной тропой Мишкинского района». Еще можно увидеть лица знаменитых 

людей и уважаемых гостей нашего района и библиотеки - драматурга Ф.М.Булякова, 

специалиста-эксперта   министра культуры В.А.Тулебаеву, гостей из Венгрии, генерала 



армии В.Н.Лобова, почетного читателя-ветерана Великой  Отечественной войны 

Ш.Р.Сабирзянова, а также детей и просто читателей. 

В нашей системе успешно работают 3 модельные библиотеки: Большесухоязовская 

модельная библиотека «Родные напевы», Детская модельная библиотека - мастерская 

декоративно-прикладного искусства "Берегиня, Янагушевская модельная  библиотека – 

военно-патриотический  Центра «Память».  

Сегодня библиотекарь не только хранитель и пропагандист книги, он навигатор в океане 

информации. Наши библиотекари – специалисты широкого профиля, обслуживают 

пользователей различных групп и социальных положений. Поэтому они должны быть 

эрудированными, грамотными, компетентными, умеющими обращаться с разными 

категориями читателей. Основными направлениями моего отдела является информационно-

методическое обеспечение  деятельности библиотек района, пополнение информационной базы для 

дальнейшего и оперативного методического обеспечения всех сотрудников ЦБС, использование 

разнообразных форм и методов работы в деятельности повышения квалификации.  

Я считаю, прежде чем учить других, надо  учиться самой.  Мои помощники в работе- 

учебники по библиотековедению и психологии, профессиональные журналы 

«Библиополе», «Библиотекарь», «Современная библиотека».   Участие в работе 

Межрегионального фестиваля модельных сельских библиотек ПФО «Модельная сельская 

библиотека – окно в мир информации», профессиональных учебах и семинарах при 

Национальной библиотеке им. А.З.Валиди, изучение опыта работы других систем, 

пользование Интернетом обогащает мои знания.  

Изучение опыта работы коллег нашей ЦБС позволяет проводить тематические семинары.  

Так на основе проекта Сахибгареевой Лены Тимерхановны, заведующей отделом 

обслуживания  «Рабочий блокнот «Читательские конференции: традиции и инновации»»  

мы провели одноименный семинар - творческую лабораторию.  

По итогам года ежегодно проводим семинар - актуальный разговор «Реальные и 

потенциальные возможности библиотек ЦБС», где подводим итоги года, обсуждаем 

проблемы, возникающие в течение года в деятельности библиотек. Также  обозначаем 

задачи на предстоящий год  для совершенствования работы всех библиотек. Итогом 

данного разговора становится устранение недостатков в работе, решения той или иной 

проблемы путем непосредственного участия  каждого библиотекаря. 

На этом семинаре узнаем об успешно проведенных акциях «Подари книгу любимой 

библиотеке», Проф-мобе «Парад литературных героев», Библионочи «Живая классика»,  

Флешмобе «Поэтические строки моей республики», библиоходе к пожилым и ветеранам, 

библиодесантах в различные организации райцентра Мишкино. 

Семинар библиотечных работников на тему: «Работа библиотек в  «Год охраны 

окружающей среды» с привлечением заведующих сельских библиотек, работающих 

по  экологическому профили показал  экологическую тропу Акбулатовской сельской 

библиотеки,  проект «В мире лекарственных трав» Измаринской библиотеки;  

экологическую работу совместно с  клубом по интересам  Буклендинской библиотеки. В 

результате семинара библиотекари получили рекомендательный список «Экологическое 

право, право окружающей среды», рекомендации по выполнению программы «Мир 

вокруг нас», ознакомились с работой коллег, посмотрели презентации работы библиотек 

экологического профиля, определили круг работы на предстоящий год. 



Методистами проводятся различные формы тематических  семинаров по повышению 

квалификации: актуальный разговор, творческая лаборатория, семинар-опыт, семинар-

презентация. На все семинары готовятся презентации  по выбранной тематике. 

Выступление библиотекарей о своем опыте работы, наглядная форма показа материала, 

обсуждение поставленного вопроса  залом ведет в целом к развитию деятельности 

библиотек ЦБС. 

Все семинары, которые мы проводим, начинаются с хит-парада «Моя любимая Книга», 

где библиотекари знакомятся с новинками в литературе, и классическими произведениями 

Мне нравится использование многопрофильности  при  подготовке и проведении 

массовых мероприятий, которые проводят работники центральной библиотеки. Так в 

центральной библиотеке при проведении читательской конференции по рассказу 

Ф.А.Абрамова «Сосновые дети» были приглашены работники леса и лесного техникума, 

директор Центра занятости Мишкинского района, сельские библиотекари. Поэтому на 

этом мероприятии  проведена работа с художественной литературой (познакомились с 

автором и произведением), работа по профориентации (узнали о востребованности 

профессии лесника и где этому можно научиться) и работа в Год охраны окружающей 

среды  (актуальность проблемы охраны леса и лесных насаждений), работа с кадрами 

(библиотекари посмотрели один из видов читательской конференции). 

Одна из форм работы с библиотекарями, принимаемая в практике – это кураторство 

работников Центральной библиотеки над сельскими филиалами. За каждым работником 

Центральной, Краеведческой и Детской библиотек прикреплен определенный филиал. По 

мере необходимости кураторы посещают сельские филиалы, оказывают практическую 

помощь на местах при заполнении документации, расстановки фонда, составляют 

сценарии массовых мероприятий по заказу заведующих сельских филиалов.  Так же 

кураторы помогают при подготовке материалов на районные и республиканские 

конкурсы.  

Ежегодно торжественно отмечаем Общероссийский день библиотек. Профессиональный 

праздник- это пьедестал для подведения итогов. Из 52 работников Мишкинский ЦБС 1 

работник имеет звание «Заслуженный работник культуры Республики Башкортостан»,  20 

награждены Почетными грамотами Министерства культуры РБ. При подготовке 

профессионального праздника была сделана презентация «МБУК Мишкинская ЦБС». 

В помощь библиотекарям выпущены методические пособия серия «Библиотечный 

репетитор» «Читаем классику сегодня», «Это все о компьютере», «Информационно-

библиографическая работа», «Подготовка массового мероприятия», Ежегодник 

«Календарь знаменательных дат». 

Все методические издания используются сельскими библиотекарями при подготовке 

планов работ и подготовке массового мероприятия.  

Практика убедительно подтверждает, что успех  есть там, где есть слаженная, грамотная, 

творческая работа. В этом помогают целевые программы «Мир вокруг нас», 

«Молодежный перекресток», «Библиотека без границ», «Край утренней зари». 

Самая высшая награда за мою работу – Почетная грамота Министерства культуры 

Республики Башкортостан. Эта грамота- труд всего нашего коллектива, это трудолюбие и 

ответственность, переданная мне моими родителями, это моя семья - муж и четыре 

дочери, достигающие определенных высот в образовании и трудовой деятельности. Так 

случайный шаг, сделанный тридцать лет назад в сторону Уфимского библиотечного 



техникума, стал всей моей жизнью. Главный итог всей моей деятельности я вижу в том, 

что на моем столе лежат произведения классиков Пушкина, Толстого Достоевского … И я 

с удовольствием познаю их творчество. 

В эпилоге своей главы из книги под названием «Мишкинская ЦБС» мне хочется 

переиначить слова  из стихотворения  «Библиотека... Тишина... Столетья...»  в цитату 

«Библиотека!.. Жизнь!.. Столетья…». 

 


