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Эссе «Я – Библиотекарь» 

Оканчивая школу, каждый родитель желает своим детям выбрать правильный путь в 

жизни, осознанно выбрать профессию, чтобы она была по душе. Но, то ли рано мы 

оканчиваем школу, то ли недостаточно преподавалось материала о выборе профессии, тем 

не менее я оказалась в библиотечной сфере чисто случайно. Сейчас с годами я очень 

сожалею, что целых десять лет  посвятила бухгалтерскому делу, работе, которая меня 

абсолютно не привлекала, а была необходима просто, как заработок. 

С 2003 года  я работаю в поселковой библиотеке Эльдикана. Каждый день для меня как 

новая страница книги. По утрам я буквально лечу в своё приспособленное для библиотеки 

помещение и жажду встречи с родными читателями. 

Моим наставником в работе стала Петровская Наталья Ивановна. Я благодарна ей, что она 

сумела научить меня  азам библиотечного дела, смогла заинтересовать  настолько, что я с 

удовольствием решила учиться дистанционно на курсах «1 сентября». Курсы 2010-2011 и 

2012-2013 годов позволили узнать ещё много нового и интересного, что я уже стараюсь 

использовать при работе с детьми. Например, составление  схем – кластеров 

определённой тематики, правильный отбор круга источников, их обработка, компоновка и 

интерпретация отобранного материала.  Благодаря  Всероссийскому конкурсу «Точка 

пересечения для библиотекарей» в этом году я научилась составлять видеоролики по 

презентации книги. Выложенный в интернете ролик, представляющий издание  «Повесть 

о настоящем человеке» Бориса Полевого, станет для меня  аналогом в работе с 

учащимися. 

Детство и юность – самая благодатная пора для привития священного чувства любви к 

своей Родине; пора, для воспитания патриотизма, гражданственности, памяти к 

защитникам Отечества. Память – связующее звено. Коллектив библиотеки вплотную 

работает в этом направлении с преподавателями школы, воспитателями ДОУ, 

председателем Совета ветеранов, организовывая мероприятия, которые мы иногда 

называем «Встреча поколений». Форма мероприятий разная – от  библиотечных уроков, 

встреч с тружениками тыла и до сбора информации из уст старожил поселка. При встрече 

с подрастающим поколением всегда обращаюсь к В.А.Сухомлинскому «От того, как 

относится человек в годы детства к героическому подвигу своих отцов и дедов, зависит 

его нравственный облик, отношение к общественным интересам, к труду на благо 

Родины». 

Работая в данном направлении, коллектив  библиотеки помогает хранить память о 

героическом прошлом наших отцов и дедов, помогает воспитывать  у подрастающего 

поколения любовь к Родине, уважение к старшему поколению, мужество, патриотизм, 

честность, справедливость и моральные общечеловеческие качества. 

Наша библиотека не имеет оснащенной современной  техники для просмотра фильмов, 

отдельных эпизодов из кинолент, поэтому книжные обзоры,  обзоры иллюстрированных 

выставок о войне являются основными источниками информации о тяжелых испытаниях, 

о стойкости, о мужестве, о героизме советских людей. Это помогает привить любовь к 

книге, как основному источнику знаний. 



Мир современных технологий, постепенно, с помощью компьютера, вытесняет книгу.  

Считаю, что  одна из главных задач библиотекаря, помочь детям вникнуть в суть 

душевного тепла, которое мы получаем при прямом общении с книгой. Как говорит одна 

наша постоянная читательница «с книжкой как-то вкуснее». Используя  школьный кино-

экран   практикуем просмотр прочитанного. Например,  учащиеся 3-4 класса с легкостью  

после просмотра  мультфильма «Двенадцать месяцев»  смогли определить, что он 

поставлен не по сказке, а по пьесе.  

 Как библиотекарю мне обидно, что дети всё чаще отдают предпочтение компьютеру, 

нежели книге. Чтобы  заинтересовать  восьмиклассниц, в прошлом году пошла на 

хитрость, предложив сделать презентации  в виде реклам  периодических изданий.  

Каждому пришлось поработать не с одним номером, а перелистать всю годовую 

подписку, чтобы выбрать самую интересную информацию. Результат превзошел себя.  

После  показанных презентаций для учащихся 1-8 класс, дети буквально повалили в 

библиотеку. Многие  смогли увидеть  рубрики, на которые ранее не обращали внимания. 

Уроки по творчеству Носова, Драгунского, Волкова остаются самыми высокими по 

рейтингу. Дети и взрослые с удовольствием читают веселые рассказы, в которых узнают 

себя. Книголюбы с легкостью принимают участие в литературных викторинах, конкурсах, 

диспутах. 

Ежедневно ведется и индивидуальная работа с читателями пенсионного возраста. Для 

слабо видящих подбирается литература с более крупным шрифтом. Есть среди читателей 

и фанаты, которые увлечены чем-то особенным. Для них подбираем литературу  по душе: 

о новшествах ведения домашнего хозяйства, о рукоделии, о заготовках, о дизайне 

приусадебного участка и многое другое. Зная интересы, практически каждого читателя, 

после поступления нового книжного фонда стараемся удовлетворить спрос каждого. 

Наши читатели такие разные, но приятно наблюдать, как искрятся глаза каждого от 

общения. Мы  стараемся, чтобы каждый читатель из категории социально-незащищенных 

был чем-то увлечен. Так как увлеченный человек не поддается годам и болезням; 

проблемам безработицы и многому другому, волнующему, в наше нелегкое время. Более 

десяти лет работает клуб «Хозяюшка», члены которого в основном пенсионеры. 

«Библиотека – центр краеведения» - под таким девизом работает наша библиотека. 

Участвуя в республиканских проектах, к сожалению, не всегда бываем отмечены, но не 

смотря на финансовые трудности (печать фото, оформление альбомов и т.д.) при 

библиотеке работает клуб «Краевед». Мы увлекаем пенсионеров в прошлое столетие. Они 

очень трогательно вспоминают свою молодость, историю  родного поселка. При большом 

их участии мы собираем материал, фотографии, которые в дальнейшем используем на 

уроках краеведения «Край, в котором я живу» для школьников. 

Поселковая библиотека в Эльдикане живет полноценной жизнью, являясь 

общеобразовательным, информационным и культурным центром. Мы делаем всё 

возможное, чтобы сохранить наш культурный, интеллектуальный и духовный потенциал. 

В заключение своего эссе «Я – библиотекарь», как отзыв о работе, очень хочется 

приложить стихи благодарных читателей, в которых  отражены все наши будни и 

праздники. 

Десять лет в Эльдикане задорно 

Клуб «Хозяюшка» дело ведёт. 

Клубом женщины очень довольны – 



Здесь ключом ваше творчество бьёт! 

В каждой женщине, видно от Бога, 

Огонёк мастерицы живёт 

Дома каждая женщина строго, 

Неустанно хозяйство ведёт. 

Только женщине этого мало 

И фантазии тянут в полёт. 

Как бы дома она не устала 

В клуб «Хозяюшка» сердце зовёт. 

Здесь на нотах общения, дружбы 

Всходит творчество их на подъём, 

Здесь поделки, вязания, блюда 

Поражают своим мастерством! 

Здесь поют задушевные песни, 

 И душа позитива полна, 

Здесь обсудят державные вести 

И чем дышит сегодня страна. 

Души женщин находят здесь отклик 

На живой интерес ко всему, 

Здесь задумки бурлящим потоком 

Не позволят скучать никому!  

                                           (активный читатель Аммосова В.А.) 

*-*-* 

В этом уютном зале, где всё так радует взор 

Праздники с вами встречали, душевный вели разговор. 

Забывали свои мы заботы, в мир прекрасного вы нас вели,  

За творческую вашу работу «спасибо» мы вам говорим. 

Какие здесь были сценки! Мы будем их вспоминать. 

И если вам ставить оценку, то ставить только пять!   

                                                 ( труженик тыла Ван Римма Ивановна) 


