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Я – библиотекарь 

Эссе-размышление 

Моя малая Родина – Чёрный Яр. Он стоит на крутом берегу Волги. Великой русской реки,  

без которой здесь немыслима жизнь.    В любое время года она хороша. Есть на земле места и 

красивее, но для меня Чёрный Яр – самый лучший, родной  и милый сердцу уголок России.  

И люди здесь живут добрые, щедрые сердцем, хлебосольные, рукодельные  и грамотные. В 

силу профессии, частью моей жизни стали книги и общение с этими прекрасными людьми - 

нашими читателями.  

Мне когда-то  казалось, что работа в библиотеке легка и проста – сиди и книги выдавай. 

Однако в первый же год после учёбы я поняла, что всё не так просто. Профессия 

библиотекаря требует  постоянного творческого поиска.  Мы  активно ищем новые формы 

работы, потому что стремимся сохранить и повысить интерес наших земляков  к библиотеке, 

к чтению, к размышлениям о прочитанном.   Поэтому проводим мероприятия, на которые 

приглашаем  и совсем маленьких детей - наших потенциальных читателей, и школьников, и 

студентов, и людей зрелого возраста.  

Мало быть знатоком литературы, библиотекарь зачастую «и швец, и жнец, и на дуде игрец». 

Чтобы встреча с читателем получилась  интересной, эмоциональной, запоминающейся, и, что 

самое главное, вызывающей желание больше читать и узнавать новое,  нужно основательно 

подготовиться, а для этого нужно перевернуть море книг и журналов.  

Театрализованные представления всё чаще практикуются в нашей библиотеке. Мне  тоже 

приходилось становиться актрисой – играть самые разные роли: мужские, женские, 

сказочных персонажей. Это увлекательное занятие! Бывает трудно, но никогда не бывает 

неинтересно. И очень приятно слышать слова благодарности от аудитории.  

В библиотеке сложился круг читателей, с которыми говорим на самые разные темы. Как 

часто приходится выступать в качестве психолога… Ведь важно уметь разбираться в 

тонкостях души человеческой. Я часто вспоминаю слова академика Дмитрия Лихачёва, 

который говорил о том, что на свете существует три святые профессии: врач, учитель и 

библиотекарь. Но самой святой он считал профессию библиотекаря.  

А как же иначе? В жизни каждого столько  намешано разного – хорошего и не очень, счастья 

и боли. Высказаться и послушать других, почувствовать себя в кругу друзей, где поймут и 

поддержат, быть услышанным и нужным – это возможно в нашей библиотеке. Здесь 

работают люди неравнодушные, отзывчивые, духовно богатые.  Придя однажды в 

библиотеку, они верны своей профессии всю жизнь.  

Сейчас в сельских  библиотеках появились компьютеры, открылись Центры  открытого 

доступа к сети Интернет.  Это даёт возможность повышать самообразование.  

Началась новая эра в работе.  Библиотекари идут в ногу со временем и остаются 

навигаторами в мире информации.  



 

Мне радостно оттого, что  появились новые возможности для  проведения мероприятий. Это 

так здорово! Интернет  большой помощник в  моей работе! Использование мультимедийных 

средств позволило выйти на новый уровень. 

За 36 лет работы в библиотеке я ни разу не пожалела о том, что выбрала профессию 

библиотекаря.  Как говорится в одном известном стихотворении: 

«Пускай сменяются эпохи, времена, 

В погоне не успеть за бурным веком. 

Но мы уверены – жива будет страна, 

Пока работают библиотеки!» 

Действительно, менялись времена, правители, а библиотека  была, есть и будет. 

Моя библиотека  - это « лицо села» Чёрный Яр. А библиотекари – непременные участники 

всех сельских и районных мероприятий. Это День села, День района, Масленица,  фестиваль 

«Мы на Волге живём». 

Я счастливый человек, потому что у меня есть любимое дело. 

Я горжусь своей  профессией библиотекаря и смело могу сказать: «Своей работой дорожу и, 

честно, до скончания века, лишь ей одной принадлежу». 

 


