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Я - библиотекарь 

ЭССЕ 

Каких профессий только нет: 

                                                                                                   Художник, повар и поэт, 

                                                                                                        Учитель, доктор и аптекарь,  

                                                                                                       Но есть еще библиотекарь. 

Я – библиотекарь! И говорю это с гордостью. Потому, что очень люблю свою профессию. 

А началось все очень  давно, помню себя учащейся старших классов, часто помогала маме 

в библиотеке.  Было очень интересно общаться с читателями, полистать новые книги, 

новые журналы и выбрать что-то для себя…  Мне хотелось стать библиотекарем и после 

окончания средней школы я  хотела поступать в Тобольское культпросвет училище, но 

мама отговорила, сказала, что эта профессия не модная. В 1975 году я поступила в 

Тобольское педагогическое училище имени В. И. Ленина на дошкольное отделение, по  

окончанию в 1978 году и по распределению была направлена в Пятковский детский сад 

воспитателем, в котором проработала 12 лет.  

В 1990 году решила круто изменить свою судьбу, пришла работать в Пятковский сельский 

филиал №16 Упоровской ЦБС. Шла со временем в ногу: проводила с читателями 

интересные встречи, например к Дню защитника Отечества, Дню Победы, 8 Марта – 

«Ваше величество – Женщина», Дню пожилого человека – «Дорогие мои старики», вечера 

«Умение жить вдвоем», «Кому за 30», различные утренники с детьми по творчеству 

писателей и поэтов, работала в тесном контакте с Пятковской школой, с учителем 

литературы вели литературную гостиную по творчеству В. Высотского «Владимир или 

Прерванный полет», по творчеству С. Есенина «… И тебе я в песне отзовусь», по 

творчеству поэтов лириков «В честь прекрасной любви» и т.д.  На моей работе выросли 

мои дети: они принимали участие во многих праздниках, помогали оформлять книжные 

выставки, рисовали заголовки. Старшие дочери проводили мероприятия, младшая 

занималась оформлением. Читатели были  самые разные, от маленьких любознательных 

воспитанников детского сада, до пожилых бабушек и дедушек. С каждым нужно 

пообщаться, каждому сказать доброе слово, улыбнуться, иначе к тебе не придут в 

следующий раз. 

Хорошим наставником, который помогал в работе, была мама Красикова Нина 

Дмитриевна, которая проработала заведующей Скородумской сельской библиотекой 36 

лет, ныне на заслуженном отдыхе, она всегда в курсе моих дел, всегда спрашивает о моих 

делах, даёт советы, всегда радуется моим победам, огорчается моим оплошностям…  

Именно она привила мне любовь к книге, научила быть преданной любимому делу.  

В 2003 году по воле судьбы я перевелась в Упоровскую районную библиотеку 

методистом. На базе Районной библиотеки регулярно, проводила семинары, практикумы 

для сельских библиотекарей, работала школа передового опыта. Семинары и практикумы 

по различным темам вызывали большой интерес у библиотекарей района. На них всегда 

было чему поучиться. Регулярно проводились конкурсы профессионального мастерства, 

выезда в сельские филиалы для оказания методической помощи на местах. 

Благодаря неуемной энергии, неравнодушному отношению к работе и уважению к 

читателям в 2004 году я получила должность директора Упоровской ЦБС. 



Я считаю, что современный библиотекарь должен постоянно двигаться вперёд, быть 

инициативным и энергичным, а также обладать большим творческим багажом, выдумкой, 

неуемной фантазией, высоким профессионализмом и мастерством, чтобы с энтузиазмом 

брать все новое и интересное, что может быть в библиотечной работе, и успешно 

притворять это в жизнь. В своей работе я стараюсь не стоять на месте и шагать в ногу со 

временем, применять современные технологии, использовать новые методы. По своей 

натуре я человек инициативный и поэтому стремлюсь создать вокруг себя сильную и 

успешную команду, набирая в свой коллектив людей, обладающих хорошими 

профессиональными знаниями и умениями, кипучей творческой энергией, умеющих 

проявлять книжную мудрость. Я делаю всё возможное, чтобы наши библиотеки отвечали 

требованием сегодняшнего дня. 

Успешность любого предприятия, дела, также во многом зависит от правильно 

организованной деятельности. Всему этому мы традиционно учим на районных 

семинарах, постоянно направляем своих специалистов на различные курсы повышения 

квалификации.  

Читатели высоко ценят профессиональные качества библиотечных работников, но, вместе 

с тем, нуждаются в доброжелательности, вежливости, тактичности, культуре 

обслуживания.  

Поэтому мы и стремимся создать в наших библиотеках особый микроклимат, превратить 

их в территорию творчества, свободного самовыражения личности, где каждый 

пользователь мог бы не только удовлетворить свои читательские потребности, а также 

отдохнуть, принять участие в увлекательных мероприятиях, получить общение.  

Я считаю, что добрые слова людей о нашей работе – это лучший показатель её качества. 

Ведь задача библиотекаря  — не только выдавать книги, но и проявлять интерес к 

проблемам людей, уметь их выслушать, принять участие в их жизни, а самое главное – 

посоветовать ту книгу, которая и станет их другом, советчиком на определённый период в 

их жизни. 

Не смотря на свой большой опыт, я постоянно учусь чему-то новому и стараюсь это 

применять на практике. Хочется, чтобы интересно было в наших библиотеках и большим 

и маленьким читателям. 

«Я – библиотекарь!», я люблю свою работу и надеюсь, что это взаимно. 

 


