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«Я – библиотекарь» 

ЭССЕ 

Прежде чем получить специальность библиотекаря я выучилась на швею. Но вскоре 

поняла, что это «не мое». В нашей сельской библиотеке уходила на пенсию библиотекарь,  

и я решила попробовать себя в роли библиотекаря, поскольку читать я любила всегда. На 

работу взяли с условием обучения в Канском библиотечном техникуме, который я 

благополучно закончила заочно в 2003 году.  

Жизнь библиотекаря – это жизнь сплошной учебы, так как время не стоит на месте: 

развиваются  информационные и компьютерные технологии,  поэтому необходимо быть в 

курсе изменений, учиться чему-нибудь новому. Нужно  побороть стереотипы о том, что 

библиотекарь это не только тот человек, который  выдаёт людям книги, но и человек 

идущий в ногу со временем.  И поэтому я поступила в Кемеровский государственный 

университет культуры и искусств на специальность – библиотекарь, библиограф, 

преподаватель и успешно его окончила в 2013 году. 

Свою работу я люблю, люблю людей, своих односельчан, которые приходят в библиотеку 

не только за книгами, но и за советом, общением. Наверное, поэтому в моем приоритете 

работы и появилось основное направление – организация досуга населения не зависимо от 

возраста. Читателей своих - от мало до велика, знаю хорошо. Они легко идут со мной на 

контакт, в свою очередь я стараюсь выяснить их интересы и уже, потом составляю план 

работы. Мое старшее поколение любит поэзию, народные праздники, младшее – 

познавательные и подвижные игры, подростки и молодежь - практические акции, 

флешмобы, интеллектуальные игры,  а также  библиосумерки, квест-игры.  

Библиотекарь - профессия многогранная, энциклопедическая, ее можно совершенствовать 

всю жизнь. Библиотечная работа требует систематической учебы, беззаветности, 

постоянного поиска новых интересных форм работы 

В моей профессиональной практике стало традицией проводить мероприятия на улице не 

только летом («литературная беседка», походы, экскурсии), но и зимой – в зимние 

каникулы, например популярны «снежные эстафеты». Весной мы с ребятами готовим 

кормушки для птиц, высаживаем клумбы, деревья возле библиотеки, клуба, школы, 

магазина. Конечно, я не обхожусь без помощников, которых у меня много как среди 

детей, так и взрослых. У меня есть свои волонтеры, группа 5 человек 12-14 лет, которые 

помогают в ремонте книг, в проведении мероприятий, ходят по домам – занимаются 

книгоношеством.  

Основные мои партнеры в организации и проведения мероприятий к значимым событиям 

и датам - это в первую очередь педагогический состав Шушенской сельской школы, 

работники сельского клуба, а также Совет ветеранов.  

Налажен деловой контакт и с главой Шушенской сельской администрации: он не 

проходит мимо моих бытовых проблем, помогает с транспортом. 

В моих планах - создать класс для начинающих пользователей компьютером, где я 

подразумеваю пожилое население, инвалидов, пенсионеров, так как многие из них очень 



хотят познать компьютер, но их не кому научить. По этой теме весной 2014 года подала 

заявку на конкурс в Министерство культуры Красноярского края, которая, к сожалению 

не прошла. Но я не отчаиваюсь, буду продолжать активно участвовать в конкурсах 

социальных проектов. 

Особенно радуюсь новым маленьким читателям. Все эти годы, я помогаю им познавать 

мир  добра и справедливости,  увидеть красоту малой родины, а так же открыть для них 

мир приключений и фантастики, путешествий и открытий…  Я всегда радуюсь, когда  

помогаю своим читателям найти  ту книгу,  которую им надо.   Насколько образованным и 

культурным сегодня станет юное поколение, во многом зависит и от библиотек, и от 

библиотекаря.  

Тогда, осенью 2000 года, я думаю, что правильно сделала свой выбор относительно 

профессии, потому что, я не представляю себе, кем бы ещё я могла стать в этой жизни, так 

как всё началось совсем давно, до моего рождения. Мой дед  был основателем избы-

читальни у нас в селе и творческим человеком. Он очень хорошо рисовал, много читал и 

вероятно всё, что я умею, это от него.  

Своё эссе я хочу закончить замечательными словами Дмитрия Сергеевича Лихачёва: «Вы 

– главные люди в государстве, потому что от вас зависит образование страны, ее культура. 

Чтобы стране не пропасть, ей нужны, прежде всего, вы, библиотекари». И я думаю, нет,  

не так, я знаю что я - библиотекарь и я нужна людям.  


