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Эссе 

«Я - БИБЛИОТЕКАРЬ». 

 

Любовь к культуре воспитывалась во мне с раннего детства. Еще, будучи ребѐнком, сцена 

сельского Дома культуры стала для меня вторым домом, т.к. моя мама была директором 

этого дома. Как сейчас помню свой первый дебют на сцене в пять лет, роль снежинки на 

Новогоднем карнавале. Затем роль снегурочки, бабы Яги, и многие другие роли. В 15 лет 

начала петь, танцевать. Я комфортно чувствовала себя на сцене. 

Может и быть бы мне художественным руководителем, но… В нашем сельском клубе 

располагалась маленькая библиотека. И работала там замечательная женщина Ревенко 

Наталья Дмитриевна. Мне деревенской девчонке, всегда нравилось бывать в библиотеке – 

это одно из мест, где всегда было тихо и уютно, а запах книг манил и притягивал. И 

встречала нас «Книжная фея» всегда приветливо, с улыбкой. С ней ребята делились 

своими секретами, просили совета, да и просто могли поговорить по душам. Я подолгу 

засиживалась здесь. Мне нравилось листать детские книги: красивые, новые – они 

завораживали своими пѐстрыми иллюстрациями, красивыми буквами. Нравилось слушать 

сказки из уст библиотекаря. Чуть постарше мне нравилось помогать ей, проводить 

различные конкурсы, читать малышам сказки, стихи, расставлять книги. Общение с 

малышами мне доставляло радость. 

Стать библиотекарем я решила после окончания школы. В 1993 году окончив 10 классов, 

я поступаю без вступительных экзаменов в Самарское училище культуры. Но моя цель, 

это институт. Пробую, и с первого раза мне это удается. Учиться было трудно, но 

интересно. 

Проработав в Шумовской сельской библиотеке несколько лет, я поняла, что работа 

библиотекаря это творческий, интеллектуальный процесс, а самое важное это общение с 

людьми. В условиях сельской библиотеки, это, наверное, самое важное качество – 

общение с людьми разного возраста. Как важно понимать одиноких людей, пенсионеров, 

стараться вовремя оказать им психологическую помощь, да просто выслушать их, узнать 

их мнение о прочитанной книге. Очень часто бабушки приходят к нам и приводят с собой 

своих внуков. Трогательно наблюдать, когда бабушка подводит внука к книжной полке и 

находит книги, которые сама читала в детстве, или читала их своим детям. 

Быть сегодня детским библиотекарем трудно и в тоже время интересно. Современный 

детский библиотекарь это человек, которому должно быть любопытно всѐ. С ним должно 

быть комфортно и можно поговорить о чем угодно. Доверие библиотекарей дети очень 

ценят. Необходимо быть всегда в кругу их интересов, чтобы можно было поговорить о 

понравившейся книге, да и вообще обо всем. Это тот, кто неравнодушен к проблемам, 

возникающим у ребят дома, в школе, в общении со сверстниками. 

Детский библиотекарь должен сегодня нести новые идеи и писать интересные проекты, 

проводить интересные мероприятия, способствующие развитию детского чтения. 

Поддержать интерес к библиотеке я стремлюсь разнообразными формами и методами. 

Наши читатели не представляют библиотеку без мероприятий. Их каждый раз ждут самые 

неожиданные конкурсы, яркие праздники, мудреные викторины, утренники, выставки. 

Участвуем в районных, областных, всероссийских конкурсах. Помогаем как-то 

разнообразить скучную, деревенскую жизнь ребѐнка, подростка. 



Библиотечный труд незаметен, считается одним из лѐгких. Но когда к нам в 

библиотечную сферу поступают новички без специального образования, бывают 

удивлены, сколько нужно знать и уметь библиотекарю. 

Быть библиотекарем это не просто иметь диплом о специальном образовании. Быть 

библиотекарем, значит иметь целеустремленный характер. 

К профессиональным знаниям и умениям добавляются и другие черты, и одна из них – 

любовь к своей профессии. 

В любой библиотеке есть свои проблемы, но мы не будем сейчас об этом говорить. А 

просто будем добросовестно, профессионально выполнять свою работу. 

Достойно нести звание – Библиотекарь! 


