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Эссе 

«Я СЧАСТЛИВЫЙ ЧЕЛОВЕК: Я - БИБЛИОТЕКАРЬ…» 

 

«Татьяне Сергеевне, лучшему библиотекарю из всех, что я видела! С уважением и 

огромной благодарностью за верность профессии, любовь к нам- «своим ребятишкам», с 

пожеланием здоровья и долголетия! От автора-земляка и коллеги». С таким автографом я 

в мае получила в подарок книгу от своей читательницы автора книги «Цветник бабушки 

Корицы» Елены Соловьевой (моей милой Леночки Смирновой) из Екатеренбурга. 

Сколько их Леночек, Ниночек, Мариночек, Дим, Саш, Леш…-моих милых, славных 

самых лучших читателей было за сорок лет! Это они уже приводят сегодня своих Маш, 

Даш, Арин, Андреев, Сергеев ко мне, чтобы и для них я стала «своим» библиотекарем. 

Вот и вожу я их по книжным морям, стараясь обходить подводные рифы. Открывать свои 

Антлантиды и ждать свои Алые паруса! 

Сейчас современного ребенка родители все больше отдают миру машин. Но я верю: пока 

на свете рождаются дети, пока есть на свете такое фантастическое «существо», как 

детская книга, мы будем нужны, от нас в этом суровом мире немало будет зависеть. И я 

этим горжусь! 

Горжусь тем, что от нашей неброской, недобычливой профессии идет тропинка в 

будущее. Именно библиотекарь помогает юным читателям познавать непознанное, 

отличать добро от зла, учит любви к родной речи, воспитывает любовь к прекрасному.. 

Это я, библиотекарь, служу слову, книге, детям! Именно служу, т.к. работа библиотекаря 

– это «самоотверженность за малые гроши». 

Я всегда с радостью иду на работу, потому что знаю, что я кому-то нужна, что там меня 

ждут! Сколько раз мне предлагали поменять профессию, где гораздо больше платят, 

например, быть директором «Книжного мира», Копейского городского бюро путешествий 

и экскурсий, заведующей городским отделом культуры(я сколько раз его заменяла во 

время болезни и отпусков). А я…а я, улыбалась, отнекивалась…и шла опять в свою 

библиотеку. 

Профессия научила воспринимать книгу не как вещь, не как предмет, а как живое 

существо. Тем более, если в центре всего – книжка! – а это значит, хорошее 

настроение! 

Библиотекари – люди, соединяющие детей и книгу. Все сорок лет я работала, чтобы 

было так: книга + читатель = праздник! Нередко о детских библиотекарях говорят: «И 

чтец, и певец, и на дуде игрец». И кем я только не была во время праздников: и Бабой-

Ягой, и Карлсоном, и Бабушкой-загадушкой, и Бармалем… - и это все для того, чтобы в 

глазах читателей видеть радость!  

 Я радуюсь тому, что всегда стремилась привлечь читателей, не принуждая, научить, не 

докучая, воспитывать, не поучая. 

Я благодарна своей профессии: она свела меня с замечательными книгами, с многими 

авторами: Ниной Пикулевой, Николаем Шиловым, Ольгой Колпаковой, Светланой 

Лавровой (всех не перечесть!) издателями: Татьяной Лурье, Мариной Волковой. 



Сколько раз во сне я видела своих читателей, их глаза… Вот они глаза моих читателей и 

добрые, открытые, бесхитростные, и недоверчивые, грустные... Зажгитесь радостью и 

добрым светом, зажгитесь верою в себя, в живительную силу слова...  

И от их радостных глаз светятся счастьем мои глаза! А это значит, я – счастливый 

человек. 


