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Я - БИБЛИОТЕКАРЬ 

Эссе 

Любопытство и удивление – это то, что впоследствии подтолкнуло меня обратиться к работе, в 

которой я вот уже 36 лет. 

Любопытство - что там за книжной обложкой, какие разворачиваются действия и чем всѐ 

закончится: всѐ это тянуло меня к книге. 

Удивление - перед человеком, его внутренним миром, который хотелось понять: вот то, что 

пригодилось мне в работе с людьми. Эти главные качества до сих пор ведут меня по моей 

профессии, профессии библиотекаря. 

А начиналось всѐ в школьном детстве, когда я прибегала к маме в школьную библиотеку, где она 

работала в то время. Именно тогда во мне возникла тяга к книге: первоначально это ощущения. 

Страницы, на которых герои живут сами по себе. 

Это было удивительно: откуда всѐ это берѐтся, как происходит? 

Вот стоит ряд букв и вдруг происходит чудо - ты уходишь в этот мир, ты живѐшь уже там. 

Поэтому я сидела за книгами иногда до 5-6 утра и мама, встав утром, провожала меня спать. Такое 

я могла себе позволить только летом, когда можно было отдохнуть и днѐм. 

В нашей семье всегда присутствовали книги, они были как бы членами нашей семьи. Мама была 

библиотекарем и поэтому после уроков я бежала к ней на работу в библиотеку. Здесь я делала 

уроки, читала интересные книги, помогала библиотекарям. 

Шли годы. В 1975 году я закончила школу. Свою трудовую деятельность начала с работы 

технички в библиотеке. Присматривалась к работе библиотекаря, помогала работникам, чем могла 

и на абонементе, и в читальном зале. Я считаю, что мне по жизни везѐт с людьми, я встречаю 

душевных, замечательных людей. Поэтому мне подсказывали, как правильно что-то сделать, 

учили этой простой профессии библиотекаря, как считают некоторые люди. Но теперь-то я знаю, 

что профессионалом в нашем деле быть очень трудно и этому необходимо учиться всю жизнь и 

это не образное выражение. 

Нам, сотрудникам библиотеки, необходимы и трудолюбие, и умение работать с людьми, понимать 

их, и даже крепкая физическая сила необходима. Ведь именно она нужна была, когда после 

окончания Оренбургского культурно - просветительного училища я приняла вновь 

организованную библиотеку во 2-м микрорайоне. Мы с моей напарницей, две молодые девушки 

21 и 19 лет, начинали работать здесь с нуля. Устанавливали стеллажи, расставляли книги, 

оформляли каталоги. 

Да, всѐ было впервые и наши первые читатели - 200 человек за год. 

Сколько за эти годы проведено мероприятий - и не сосчитать, но многих своих читателей 

помнишь и многих любишь. Может, поэтому и от них получаешь до сих пор такую любовь и 

доброе отношение. 

А ещѐ у меня в жизни получилось так, что я как бы продолжила библиотечную династию, приняла 

эстафету от своей мамы, Щербовских Фаины Дмитриевны, которая начала свою библиотечную 

деятельность от рядового работника в школьной, а затем в городской детской библиотеке и 

доросла до директора Бузулукской городской централизованной библиотечной системы. В 1998 

году за заслуги в области культуры и многолетнюю плодотворную работу ей присвоили почѐтное 

звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации». Вот он, пример в моей жизни, 

«Библиотекарь» с большой буквы. 
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Конечно, я стараюсь к своей работе подходить творчески, с душой. 

В 1993 году, когда мы стали работать по такому новому, в то время не очень понятному 

направлению экология, пришлось перелопатить массу журналов и газет, ведь книг было очень 

мало (у нас их практически и не было), чтобы создать экологическую картотеку. Зато теперь я 

горжусь ею и она очень помогает нам в работе. А сколько за эти годы было составлено сценариев 

по экологии… 

Вся эта работа не была напрасной и в 1997-98 году мы победили в областном смотре - конкурсе по 

экологии, заняв 1 место. Затем получили диплом участника Всероссийского смотра - конкурса 

работы библиотек по экологическому просвещению населению. 

За эти годы было получено множество дипломов и грамот и не только по экологии, хотя мы 

считаемся профильной библиотекой именно по экологическому просвещению населения. 

Но самым значимым достижением я считаю создание экологического клуба «Зелѐная 

жемчужина», который работает на базе школы №3. Нам помогает учитель биологии Селькова 

Мария Александровна. Это очень неравнодушный человек и первый помощник библиотекарю. 

Мы замечательно сотрудничаем с ней, поэтому занятия проходят интересно, иногда 

нетрадиционно (поездки на очистные сооружения, на Домашкинское водохранилище, посадка 

деревьев на пришкольном участке и в городском парке, уборка территорий вокруг родника и на 

городском пляже и др.). 

Я считаю, если ты настоящий библиотекарь, то фантазия у тебя должна зашкаливать и 

подсказывать всегда что-то новое, чтобы не закостенеть в работе. Так радостно, когда твои 

читатели говорят слова благодарности, иногда даже посвящают тебе стихи. Говорят же: «Дари 

радость и доброту и она вернѐтся к тебе вдвойне, а может, и того больше». 

Очень приятно, когда твою работу ценят не только преданные читатели, но и администрация 

библиотечной системы, города. В 2009 году я стала лауреатом ежегодной муниципальной премии 

«Культурное наследие» за большой вклад в сохранение и развитие культуры в городе Бузулуке. 

А в этом году стала победителем областного конкурса «Библиотекарь года - 2013» в номинации 

«Библиотекарь. Педагог. Навигатор». 

Хочу сказать о книге – говорят, она устарела и умирает в эпоху Интернета. Так что же, книга 

уйдѐт, не будет нужна в нашем ХХ1 веке? 

Я очень сомневаюсь, ведь книге тысячи лет. Разве запах еѐ страниц сможет передать компьютер? 

Вряд ли. Хотя шелест - возможно, но это уже будет всѐ не натуральным, а искусственным. 

«Врезанные в память письмена, бегущие столетья не сотрут…», - так сказал о книге великий 

английский поэт У. Шекспир, живший более четырѐх столетий назад. Это очень мудрое изречение 

и книга, чудо из чудес, никогда не исчезнет, а мы, служащие ей и своим читателям, будем до 

конца на этом пути. 

Разными путями приходят люди к своей профессии: одни в поисках призвания не раз еѐ 

поменяют, а мне повезло – я с детства выбрала дело по душе и не изменяла ему до сих пор. Очень 

хочется думать, что это моѐ призвание – быть Библиотекарем!!! 


