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Эссе 

 "... Душ человеческих добрые лекари, 

 Чувств и поступков библиотекари. 

 Кажитесь вы мне красивыми самыми, 

 Залы читален мне видятся храмами..." 

Лев Ошанин. 

Я считаю, что профессия библиотекаря - замечательная и нужная профессия, и 
никогда не пожалела, что выбрала именно ее. Неправ тот, кто говорит о ее 
незаметности и непрестижности о том, что скоро книги заменит компьютер. В 
раннем детстве я научилась читать и навсегда полюбила книгу, ощущение 
открытия, новизны, тайны. Это непередаваемое чувство, когда остаешься один на 
один с книгой, разговариваешь с ней, споришь, «перебираешь» в голове 
прочитанное, придумываешь свой вариант счастливой концовки. А как передать тот 
восторг, который захватывает тебя от созерцания новой книги, этот запах 
типографской краски, хруст нового переплета, бритвенная острота нечитанных 
страниц. Книга – это для меня целый мир, красочный интересный, загадочный. 

 В школьные годы любила читать о своих ровесниках, о войне, о деревне. А. 
Алексин, Ф. Абрамов, А. Иванов, Г. Марков - эти авторы и сейчас любимы. Читала 
даже ночью, под одеялом, при свете фонарика, чтобы не заметила мама. 

Закончила библиотечное отделение Архангельского культурно-просветительного 
училища. Очень рада, что работаю в родном селе, в той библиотеке, которую 
любила посещать с детства. Село наше красивое, с богатой историей, издавна 
славилось богатой Евдокиевской ярмаркой, на которую съезжались купцы со всей 
России. Село развивается, в нем остается молодежь, рождаются дети. На 
территории осуществляет свою деятельность крупное сельскохозяйственное 
предприятие ОАО «Важское», которое является успешным. В Благовещенском, 
практически, нет безработицы. Есть средняя школа, детский сад. В двух 
километрах от центра села находится психо-неврологический интернат. 

 У библиотеки сложились хорошие деловые отношения с руководителями 
предприятий и организаций, сельской администрацией, общественными 
организациями. Они всегда идут мне навстречу, помогают и поддерживают. 

Это только кажется, что наша профессия тихая и спокойная. Библиотекарь на селе 
работает и со взрослыми, и с детьми, он должен быть хорошим психологом, 
педагогом, любить людей. Не зря библиотеку называют "аптека для души". 

В наше время, когда все кругом компьютеризировано, библиотекарь не 



ограничивается только выдачей книг. Нужно уметь найти информацию в интернете 
для своих читателей, научить пожилых людей пользоваться компьютером. Эта 
категория читателей требует к себе особого внимания, для них очень важно 
общение с библиотекарем: они любят поговорить о прочитанном, рассказать об 
успехах детей и внуков, как и что растет в огороде, и как они себя чувствуют. И мне 
радостно услышать фразы: «Ну как мимо библиотеки пройдешь...» или «Меня сюда 
тянет...». Ветераны с удовольствием приносят экспонаты на ежегодные выставки 
«Краски осени» и «Умелые руки», а мое дело предложить им литературу по 
огородничеству и рукоделию, оформить выставки, пригласить односельчан 
полюбоваться этой красотой. 

 Интересно проходят в библиотеке литературные вечера по творчеству писателей- 
юбиляров, встречи с местными поэтами, вечера- воспоминания детей войны. 
Общение за чашкой чая, пение под аккордеон, чтение любимых стихов, викторина, 
лотерея, разговор о прочитанном... Все мероприятия стараюсь связать с книгой. 
Поощряю добрым словом и вниманием истинных читателей и любителей книги, их 
сейчас не так уж и много осталось. Больным и пожилым людям книги приношу на 
дом или поручаю это сделать добровольным помощникам - книгоношам. Стараюсь 
сама больше читать, быть в курсе новинок литературы. Считаю, что не читающий 
библиотекарь — это нонсенс. 

Люблю работать с детьми, т. к. с ними важно не упустить первые минуты в 
общении и как можно раньше рассказать о чуде под названием « книга». С 
малышами очень интересно работать, они все такие непосредственные, 
любознательные, с горящими глазами. В библиотеке дети могут выбрать книгу, 
посмотреть журналы, рисовать, лепить из пластилина, играть в настольные игры, 
участвовать в викторинах, найти в интернете или в энциклопедиях нужную для 
урока информацию, выполнить домашнее задание и просто пообщаться. Для детей 
библиотека должна быть тихим, уютным островком в нашем бурном мире, где их 
выслушают, поймут и что-то посоветуют. 

Много лет сотрудничаю с детским садом и школой. Малыши подготовительной 
группы приходят в библиотеку с воспитателями на занятия по творчеству детских 
писателей. Для школьников проводятся мероприятия на различные темы, часто с 
элементами театрализации, встречи с интересными людьми нашего села. Дети 
принимают участие в районных, областных и всероссийских литературных 
конкурсах. 

Очень интересно наблюдать, как растут юные читатели. Приходят в библиотеку 
совсем малышами, а через 10-11 лет уже умные, самостоятельные, взрослые люди. 
Многие поступают в высшие учебные заведения, и радостно осознавать, что в их 
успехах есть крупица труда и сельского библиотекаря. 

За три с лишним десятка лет моей работы в библиотеке сколько выросло детей?! 
Многие уже приводят сюда своих малышей. Жизнь и работа продолжаются! 

 

Заведующая Благовещенской поселенческой библиотекой Вельского района 
Архангельской области Антуфьева Галина Леонидовна. 


