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Эссе 
Я – библиотекарь 

Мой дом родной – библиотека, 

Я каждый день спешу туда; 

И полки книг моих, как дети, 

С утра приветствуют меня. 

 

Книги я любила всегда. Помню, когда мне было три года, я получила в подарок от 
родителей большую книгу стихов С.Маршака «Плывёт, плывёт кораблик». Это было 
подарочное издание с яркими картинками, и я её очень берегла. Это отношение к книгам 
сохранилось до сих пор. 

В школе любила литературу. Давалась она мне легко, но, самое главное, я ждала эти 
уроки, мне было интересно открывать для себя новых писателей и поэтов, узнавать об их 
жизни, о времени, в котором они жили, что делало чтение их произведений более 
интересным и глубоким. 

Будущую работу я представляла себе только с книгами, поэтому окончила Ульяновский 
книжный техникум – и вот уже 26 лет работаю библиотекарем. 

 

Так кто же он такой – библиотекарь? 

Целитель душ, наставник, проводник. 

Он добрый маг и опытный аптекарь, 

Настой подавший из целебных книг. 

 

В нашем стремительном 21 веке библиотекаря представляют в очках, с томиком классика 
в руках - и умным взглядом, потому что библиотекари – народ творческий, 
неравнодушный, креативный. 

Утром мы буквально летим на работу, чтобы встретиться со своими читателями. Мы – это 
я и мои коллеги из библиотеки «Дворец книги» города Димитровграда. Мы любим своих 
читателей, книги и работу: оформляем книжные выставки, проводим встречи с 
интересными людьми, презентации книг, создаём виртуальные экскурсии, участвуем во 
всех городских праздниках и мероприятиях, пропагандируя книгу и духовные ценности. И 
всё это - для них, для наших читателей. 

При библиотеке уже много лет работает Клуб любителей поэзии «Эхо». В него входят 
димитровградские поэты, писатели и просто любители поэзии. Совместно с членами 
клуба проводим удивительные поэтические вечера. Мы дружим с вокальным ансамблем 
«Глория», их выступления не только украшают наши мероприятия, но делают их богаче, 
глубже.  
При нашей библиотеке работает студия декоративно-прикладного искусства «Берегиня». 



Какие замечательные вещи созданы руками мастеров студии! На выставках «Берегини» 
читатели приобщаются к неиссякаемому кладезю народного творчества, что в 
дальнейшем делает их чтение более осмысленным. 

Читатели. На наших глазах школьники-читатели становились читателями-студентами. 
Приходили к нам и влюблённые пары, которые спустя какое-то время становились мужем 
и женой. И до сих пор в нашу библиотеку приходят целые поколения - родители приводят 
своих подрастающих детей. 

Что такое библиотечное призвание? Это когда частью твоей жизни становятся книги и 
читатели. Иногда приходится не только предлагать прочитать интересную книгу, а просто 
выслушать человека, поговорить. 

В своей работе мы не стоим на месте - применяем современные информационные 
технологии: мультимедийные презентации, посвящённые жизни и творчеству писателей, 
презентации по краеведению, истории, искусству, духовности, экологии. Для приобщения 
читателей к книге и чтению мы создаём буктрейлеры. 

В нашем городе строится Федеральный высокотехнологичный центр медицинской 
радиологии, создаётся ядерный инновационный кластер. Это приводит к позитивным 
переменам в образовании, культуре, науке. Необходимо подготовить большое количество 
грамотных специалистов. А, следовательно, предъявляются новые требования и к нашей 
работе. 

Академик Д.С.Лихачёв сказал о библиотекарях: «Вы главные лица в государстве, потому 
что от вас зависит образование страны, её культура. Без общей культуры не может быть 
подъёма нравственности. Без нравственности не действуют никакие экономические 
законы. Чтобы стране не пропасть, ей нужны, прежде всего, вы – библиотекари». 

Проходит рабочий день. Вечер. Бегу домой. А в голове уже следующий день: надо 
продумать сценарий, создать электронную презентацию к следующему мероприятию, 
продумать оформление следующей книжной выставки. Как хорошо, что много лет назад я 
выбрала именно эту профессию! 


