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Я – библиотекарь 
ЭССЕ 

Спросите, хотела ли я стать библиотекарем? Конечно же, нет. Хотя книги с самого детства 
читать любила. В моем доме стоял книжный шкаф, набитый разными книгами. В семье 
все любили читать: и папа, и мама, и бабушка. Поэтому мама всегда покупала в книжном 
магазине классику, детективы и детскую литературу. Маленькой девочкой я подходила к 
книжному шкафу и подолгу рассматривала книги. И так как читать я не умела, то иногда 
играла с книгами. 

Первый раз меня привела в библиотеку соседская девочка. Мне тогда было пять лет. Так я 
стала читателем детской библиотеки, не умея читать. Каких только книг в библиотеке не 
было! До сих пор помню свои первые книги «Три поросенка» и «Красная шапочка». 
Иллюстрации были очень красочными, и я каждый день пересматривала книги по 
нескольку раз. Поэтому я долго не хотела возвращать книги обратно. И вот в один 
прекрасный день в детском саду меня назвали задолжницей. До сих пор помню, как мне 
было стыдно. И это было в последний раз. 

Шли годы. Я взрослела. Вскоре стала еще читателем школьной библиотеки. Книги читала 
моментально. Сначала это были Чехов, Булгаков, Верн, а затем увлеклась детективами и 
приключениями. Люблю читать их, и по сей день.  

Но как бы я не любила книги, стать библиотекарем не хотела. А мама только и видела 
меня в этой профессии. И вот я поступаю в Калужское училище культуры на 
библиотечное отделение. С этого времени начался мой путь в библиотекари. За два года 
учебы в училище я знакомилась с различными формами библиотечной работы, а затем 
училась умело применять свои знания на практике. И тогда я еще не знала насколько 
люблю свою профессию. 

И вот уже двадцать лет я сельский библиотекарь. Двадцать лет по утрам открываю дверь 
своей библиотеки и окунаюсь в мир книг. Здесь 

каждая книжка поставлена на полки с любовью. Книжные выставки оформлены красочно 
и с фантазией. А сколько цветов! Библиотека буквально утопает в них. В каждом 
предмете чувствуется моя любовь к этому храму книг. И если я работаю здесь уже 
двадцать лет, значит, все-таки мое решение было принято не случайно. 

А как люблю своих читателей! Знаю их интересы. Ведь ко мне приходят не только за 
книгой, но и за советом, за помощью. Ведь библиотекарь не только человек, который 
хорошо разбирается в книгах, хорошо знает интересы своих читателей, умеет проводить 
интересные мероприятия, но и хороший друг. 

А как я обожаю своих школьников! И больших и маленьких. Дети - неугомонный и 
любознательный народ. Здесь их я очень жду и люблю. Ведь без них не может 
существовать этот замечательный уголок - библиотека. Я знаю о них все: чем они живут, 
как учатся, кем хотят стать. Поэтому стараюсь обогатить души детей любовью, 
милосердием и мужеством. А книги при этом являются моими наилучшими советчиками.  

Как ни странно, но именно эта работа помогла справиться мне со многими комплексами, 
которые сидели во мне с детства. Я стала творческой и активной. Я научилась сочетать в 
себе не только качества библиотекаря, но и воспитателя, учителя и даже психолога. 



Я считаю, что профессия библиотекаря очень интересная и динамичная, ведь как построит 
библиотекарь свою работу, так и будет жить его библиотека. Профессия наша уникальна 
тем, что у нее нет границ. Многие думают, что мы только выдаем и меняем книги. А наша 
работа уже давно вышла за рамки привычной библиотечной работы: мы ходим в походы с 
детьми во время работы детских площадок, организуем различные игры и конкурсы, но не 
забываем и традиционные формы библиотечной работы. 

Главная задача моей работы – это приобщение к чтению, привлечение читателей в 
библиотеку. Каждый читатель приходит со своим вопросом, и поэтому постоянно нужно 
читать не только по своему вкусу, но и для того, чтобы соответствовать читательской 
аудитории. Мне нравятся любознательные читатели, нравится быть в курсе их интересов и 
помогать развивать их с помощью книг. 

Ни разу я не пожалела о своём выборе. Наверное, потому, что меня окружали люди, 
влюбленные в свою профессию. Это работники культуры, учителя. И сейчас я с 
гордостью могу сказать, что я люблю свою профессию с каждым годом все больше и 
больше. Она приносит мне удовлетворение и радость, она не дает останавливаться на 
месте, благодаря ей, я развиваюсь как личность. Библиотека - это часть меня! 

 

 


