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Эссе на тему 

«Я БИБЛИОТЕКАРЬ» 

Хочу рассказать о себе, как о библиотекаре и о том, чему научила меня 

эта профессия. 

 Начну с того, что я никогда не мечтала быть библиотекарем, хотя 

всегда любила и люблю читать. Всегда думала, что работа библиотекаря 

заключается в выдаче книг и всѐ, но оказывается это не просто выдача книг, а 

кропотливая работа с людьми. Мало быть библиотекарем, нужно быть еще и 

психологом, просто поговорить с людьми по душам, уметь выслушать 

человека. 

 В библиотеке я работаю с сентября 2002 года. До сих пор помню свой 

первый рабочий день в Троицкой библиотеке. В тот день меня встретила 

заведующая Клюева Надежда Юрьевна, и я ей очень благодарна, именно она 

познакомила меня с азами библиотечной работы: с расстановкой фонда, с 

ведением каталогов и картотек, с заполнением документации, составлением 

сценариев  к массовым мероприятиям и др. 

  С большим интересом я знакомилась с книжным фондом библиотеки.  

С восторгом и трепетом  листала томики советских и зарубежных писателей 

и радовалась, что со всеми этими книжными сокровищами могут 

познакомиться наши читатели. Старалась  раскрыть его как можно лучше, 

оформляла книжные выставки и проводила у них обзоры.   

Помню, как сейчас, свое первое самостоятельное массовое 

мероприятие, то волнение выхода перед читателями. Именно оно стало моим 

«крещением» в профессии. Это был вечер, посвященный Дню пожилого 

человека, который мы проводили совместно с Надеждой Юрьевной, и где  я 

была ведущей. Наши гости рассказывали о себе, о том, как жили и работали 

во время войны и после неѐ, пели песни своей молодости. По их рассказам 

можно было учить историю страны, сколько горя выпало на их долю, но они 

не унывали, и ностальгией вспоминали всѐ, что им пришлось пережить. Вот, 

например, Колесник Ольга Кирилловна рассказывала, как работала на 

лесозаготовке. Зимой валили деревья, обрубали сучья, а весной сплавляли по 



реке Алчедат. Вязали варежки и носки, сдавали в сельсовет, а они отправляли 

на фронт. У людей был порыв единения, сами бедствовали, а фронту 

помогали. 

Основа работы библиотекаря на селе - знать и понимать жизнь 

односельчан. Некоторые селяне заходят просто так, посидят, журналы 

полистают.  Кому-то нужно помочь в составлении проектов, рефератов по 

школьной программе. Важная часть нашей работы - найти для людей ту 

информацию, которая им необходима.  Читатели у нас самые разные, от 

маленьких любознательных воспитанников детского садика, до пожилых 

бабушек и дедушек. С каждым нужно пообщаться, каждому сказать доброе 

слово, улыбнуться, иначе к тебе не придут в следующий раз. Я всегда 

радуюсь, когда помогаю своим читателям.  

Формы и методы работы библиотеки разнообразны: акции, 

буктрейлеры, электронные выставки, квесты, викторины, презентации, 

беседы, обзоры, литературно-музыкальные вечера, встречи с интересными 

людьми, интерактивные площадки.  С детьми часто проводим литературные 

игры. Через игру у детей развивается память, речь, внимание, воображение, 

мышление. Всѐ это способствует творческому и интеллектуальному 

развитию ребѐнка как личности. 

Наша библиотека тесно сотрудничает с Администрацией Троицкого 

сельского поселения, помогаем с оформлением к праздникам, выполняем 

различные поручения главы Администрации, кроме того проводим 

совместные мероприятия с СДК, детским садом, школой.  Каждое лето 

работаем на школьной площадке, проводим различные мероприятия,  главная 

задача которых – это подарить детям радость от встречи с любимыми 

героями книг, от общения друг с другом, совместного творчества. 

Массовые мероприятия с детьми проводить мне легче, наверное, 

потому, что по первому образованию я воспитатель детского сада, и работа с 

малышами мне была знакома еще до прихода в библиотеку. Ребята любят 

игровые программы, конкурсы, викторины, и любят, когда я читаю им 

сказки. И мне самой это нравится, нравится смотреть, какие эмоции вызывает 



моѐ чтение, как они переживают за героев сказок. Вместе с детьми мы 

готовим атрибуты к играм: различные маски, шапочки и т.д. 

С каждым днем в своей профессии я стремлюсь, чтобы каждый наш 

читатель нашел в библиотеке «свои» книги и с удовольствием приходил к 

нам снова и снова. Для некоторых наших читателей, в основном для  

пожилых людей, библиотека – это  единственный очаг культуры, где можно 

отдохнуть и пообщаться. 

В 2003 году поступила в Кемеровский колледж культуры и в 2006 году 

получила «красный» диплом библиотекарь, организатор досуга и поступила в 

Кемеровский университет культуры, в 2010 году получила диплом о высшем 

библиотечном образовании. 

Время летит, а научно-технический прогресс требует освоения его 

продуктов от представителей всех профессий. И библиотекарь не 

исключение. Без сомнения, наличие компьютера в библиотеке привнесло 

неоценимый вклад в качество мероприятий и в оформление заголовков и 

разделов для книжных выставок. Они стали более яркими и красочными, что 

привлекает читателей.  

Несмотря на свой опыт, я постоянно учусь чему-то новому и стараюсь 

это применять на практике. Хочется, чтобы интересно было в нашей 

библиотеке и большим и маленьким читателям. За годы работы уже 

врезалась в память каждая книга. И я могу сказать сразу, есть ли она в моей 

библиотеке, и на какой полке стоит. Я знаю интересы всех своих читателей. 

А кто еще не определился, тот всегда получит помощь в личной беседе. 

Очень обидно бывает, когда спрашивают: «А что, в библиотеку еще ходят?». 

Я очень люблю свою работу и болею за нее всей душой. Приятно 

осознавать, что наши люди нуждаются в библиотеке и в тебе. И мне хочется, 

чтобы как можно больше читателей посещали нашу библиотеку и, несмотря 

на то, что сейчас существуют книги на электронных носителях, отдавали 

предпочтение всѐ-таки печатной книге. 

 


