
1 
 

Г.О. Алункачева, 

Участник Всероссийского конкурса 

«Библиотекарь года» 

Я – БИБЛИОТЕКАРЬ 

Эссе 

 

Я – Библиотекарь! Вот уже 25 лет я помогаю людям найти свою дорогу в сказочный, 

удивительный мир книг. Каждое утро я встречаю рассвет в предвкушении возможности 

окунуться в любимое дело. Ежедневно переступаю порог Библиотеки, с радостью ожидая 

встречи с читателями и коллегами. Вот только слово «библиотека» применительно к моей 

жизни нужно использовать во множественном числе. И дело вовсе не в том, что не умела 

прижиться в одном коллективе. С этим как раз все в порядке. Просто став в один 

прекрасный день женой военнослужащего, сама обрекла себя на постоянные перемены. 

Менялись города и гарнизоны, но оставалась любимая профессия. С этим мне как-то 

всегда везло. Многим приходилось переучиваться, работать не по специальности. А в 

моей жизни всегда была любимая Библиотека: школьная, гарнизонная, городская… – 

маленькая Вселенная, которая и составляет смысл моей жизни. 

Каким же ветром меня занесло на библиотечную орбиту? Как из тысяч других 

профессий я смогла выбрать для себя единственно верную, ту самую, мою. 

Говорят, у каждого из нас есть природой данное предназначение. Перед молодыми 

людьми, определяющими свой жизненный путь, всегда стоял, стоит и будет стоять один и 

тот же вопрос: «Кем быть?». Этот вопрос задавала себе и я. Кем только ни была в мечтах: 

учителем, переводчиком, гидом, экскурсоводом...Наконец, выбрала. Моя будущая 

профессия называлась РКИ (Русский как иностранный). Казалось, она вмещала в себя все 

мои желания. Вот только с РКИ как-то не срослось. Родители настаивали на обязательном 

поступлении. Ноги сами привели в Харьковский государственный институт культуры. 

Почему? Порой сама не могу ответить на этот вопрос однозначно. Наверное, поводом 

послужила любовь к книгам и чтению? Это сейчас я могу часами говорить о том, что 

человек, дающий книгу, несет людям свет познания, помогает преодолеть сомнения, 

разочарования, испытать истинные минуты счастья. Тогда же профессия библиотекаря 

была для меня тайной за семью печатями. А вот книги с самого детства стали лучшими 

друзьями. Они сопровождали меня всегда. Я взрослела вместе с ними. В нашем доме 

стояли книжные шкафы, набитые книгами и подшивками журнала «Роман-газета». В 

семье все любили читать. И папа – простой работяга – благодаря огромному количеству 

прочитанных книг, он мог бы, наверное, и звездолет собрать. И мама, добрая и ласковая, 
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такая же, как те сказки, которые она читала нам с братом. Родители всеми правдами и 

неправдами добывали для нас прекрасные, красивые книжки. У нас был свой книжный 

шкаф, и чего только в этом шкафу не было: приключения и фантастика, путешествия и 

история, классика и современность. Я плакала и смеялась, путешествовала и совершала 

подвиги вместе с героями любимых произведений. Когда домашней библиотеки не 

хватало, на помощь приходила библиотека школьная или массовая. Там меня встречали 

приветливые сотрудники, готовые помочь и подсказать. У них всегда находились ответы 

на мои многочисленные Что? Где? Зачем? и Почему? Что прочитать? Где найти? Зачем 

мне нужна эта книга? И почему она останется в моей памяти на всю жизнь? А ведь и 

правда: большая часть прочитанных в детстве книг остается с нами на всю жизнь. А порой 

и решают, как сложится эта жизнь. Во всяком случае, так было со мной. И не я выбирала 

профессию по душе, а профессия выбрала меня…И библиотечный мир затянул навсегда… 

Никогда не забуду моих первых читателей. Именно они стали главными 

помощниками. Бабушки и дедушки приходили просто поговорить, пообщаться. Почему-

то они всегда пытались меня накормить. Не удивительно, тогда я была тростинкой на 

ветру. Зрелая публика все больше давала советы: как жить и с кем. Молодежь забегала 

поговорить, как это нынче называется «за жизнь». А дети… С детьми у нас всегда были 

особые, дружеские, отношения. Я для них была штурманом в море чтения, помогающим 

найти свой причал.  

До сих пор с теплотой вспоминаю своих первых коллег. Сотрудники Центральной 

библиотеки им. И. Франко Октябрьской Централизованной библиотечной системы г. 

Харькова. С ними пришло постижение библиотечной профессии на практике: сложные 

вопросы казались легкоразрешимыми, безвыходные ситуации обретали, по меньшей мере, 

два выхода, а уж радость росла в геометрической прогрессии. 

Менялись в моей жизни библиотеки, но ни разу я не пожалела о своѐм выборе. 

Наверное, потому, что рядом всегда были люди, влюбленные в свою профессию. 

Благородные и бескорыстные, внимательные, знающие книгу и любящие своих читателей. 

Сегодня я уверена, что главное в любой библиотеке не техническое оснащение или 

интерьер, хотя это тоже немаловажно, главное – Личность. Библиотекарь, к которому 

идут, потому что это естественная потребность человека – пойти к тому, кто поймет, 

подскажет, поможет. С кем интересно и спокойно. Кто откроет тайны мира и поможет 

открыть себя. Библиотекарь, рядом с которым стремишься быть лучше, хочется читать, 

думать, говорить, спорить... 

И здесь нечему удивляться. Если библиотекарь внимателен, отзывчив, 

заинтересован, доброжелателен, значит, он станет каждому читателю настоящим другом, 



3 
 

и читатель, в свою очередь, сохранит к нему любовь и уважение на всю жизнь. И 

приходить в библиотеку станет для читателя насущной потребностью. 

Профессия библиотекаря –это состояние души. Профессия неординарных, 

инициативных, творческих, талантливых, одухотворенных, бескорыстных людей. 

Библиотекарь добрый советчик, понимающий слушатель, и хороший собеседник. 

Проводник, который помогает книге найти дорогу к читательскому сердцу. И хотя внешне 

наша профессия скромна, большинство моих коллег – настоящие рыцари книги, верой и 

правдой служащие ей всю жизнь. 

Люди моей профессии не боятся новых шагов и смелых экспериментов. Они 

доверяют молодым и уважают опыт. Умеют радоваться своим победам и удачам коллег.  

Мой коллега – это и литературовед, и педагог, и языковед, и психолог, и политик, и 

экономист…Работа в библиотеке многогранна, а в современных условиях – в 

особенности. В традиционную библиотечную практику приходят цифровые технологии. 

Стремительный ритм жизни ставит нас перед необходимостью постоянного 

совершенствования. И специалист библиотечного дела, шагая в ногу со временем, с 

легкостью овладевает требуемыми знаниями. Он не только знаком со всеми книжными 

новинками, но и работает с аудио и видеоматериалами, компакт-дисками, электронными 

изданиями, использует весь спектр компьютерных технологий. Он свой в Интернете. 

Продуктами его деятельности являются электронные презентации, Web-страницы, блоги и 

базы данных.Каждый библиотечный день не похож на все последующие. И неизвестно, 

какие ещѐ услуги предложит библиотека своим читателям завтра. С расширением 

деятельности приходит и переосмысление нашей профессии. У неѐ есть все шансы 

уверенно существовать в третьем тысячелетии. Наша работа постепенно становится одной 

из самых перспективных! И это ли не повод для радости. 

Сегодня рядом со мной, бок о бок, трудятся те, кто составляет славу нашей 

профессии, гордятся своей причастностью к ней. Именно они помогают мне преодолевать 

любые трудности – добрым словом, умными советами, а самое главное – своим примером. 

Для них читатель – это не статистическая единица, а человек с индивидуальными 

особенностями и запросами. А любовь к книгам превратилась у них в роман длиною в 

жизнь!  

Итак, я – Библиотекарь! Вот уже 25 лет я говорю «моя Библиотека» и испытываю 

при этом гордость, любовь и уверенность в завтрашнем дне. Я чувствую себя на своѐм 

месте. Иду на работу с удовольствием. Я счастлива в обществе читателей, коллеги книг. И 

главное –я честно, преданно и вдохновенно служу своему делу. Закономерный и 

достойный выбор жизненного пути. 


