
О.Г.Фафенрот, 

Участник Всероссийского конкурса 

«Библиотекарь года» 

 
Я – БИБЛИОТЕКАРЬ 

Эссе 
 

Я - библиотекарь! Пожалуй, вначале было так: Я – читатель!  

Книги и библиотека окружали меня с раннего детства, благодаря мамочке, которая 
приобщила меня к чтению.  

С замиранием сердца, пятилетняя девочка, ходила между книжными стеллажами сельской 
библиотеки, проводя, неотрывно рукой по разноцветным корешкам книг. А в голове 
вертелась мысль - научусь читать – обязательно прочту. 

Будучи школьницей, с радостью, в любую погоду, бежала в библиотеку - манила 
атмосфера, отношение и участливость библиотекаря. Сюда хотелось прийти снова и 
снова, чтобы «лечить» книжки, пообщаться, отдохнуть в тенистой прохладе. 

Особым ритуалом было прикосновение к новой, пахнущей типографской краской книге, 
это волнительное чувство ностальгии, охватывает меня, когда вхожу в книжный магазин. 

В 4 классе наша учительница Валентина Семеновна (замечательный педагог, литератор, 
книголюб и книгочей с большим стажем) закрепила за мной должность отрядного 
библиотекаря. Пустующий книжный шкаф быстро заполнился книгами, которые мы с 
ребятами принесли из дома. Так у нас появилась отрядная библиотека, так я стала 
«библиотекарем». 

Конец 90 – х, эпоха наложила свой отпечаток на выбор профессии – стали модными и 
востребованными экономисты, программисты. Многие искренне удивлялись, что я не 
стала библиотекарем. Но свыше было все решено за меня, я вернулась в библиотеку. 

Я - библиотекарь! Да нет! Получить профессию библиотекаря и работать в библиотеке – 
это еще не значит быть библиотекрем! Только проработав в библиотеке шесть лет, я 
начала понимать, что я люблю свою работу, я люблю людей, люблю общение, люблю 
новые знакомства, люблю делиться и обмениваться знаниями и умениями. Безумно 
радуют и волнуют пытливые, заинтересованные взгляды подростков во время наших 
встреч в библиотеке.  

Быть библиотекарем в современных условиях совсем не просто, есть масса интересных 
мест, куда с большим удовольствием человек пойдет без приглашения и проведет свое 
свободное время так, как хочется ему. 

Все, кто работает в библиотеке, знают, как тяжело сделать, что бы и к нам шли с таким же 
желанием и удовольствием.  

Сегодня, на помощь нам призвана современная техника, которая помогает сделать наши 
встречи с читателями более зрелищными, интересными, запоминающимися. Нам 
предоставлена возможность выполнения самых сложных справок, а также организация 
досуга наших читателей. Но проблема оттока читателей из библиотек – глобальна. 

Для того, чтобы читателям была интересна наша библиотечная жизнь, нужно начать с 
себя. Сделать свою жизнь яркой и наполненной событиями, любить людей, которые 



переступают порог вашей библиотеки. Видеть в каждом из них личность. Воплотить все 
это в жизнь позволяет наша профессия!  

Я люблю свою профессию, стараюсь до конца постичь ее возможности, шагая в ногу со 
временем. 
Люблю свой дом - библиотеку, и коллектив, в котором работаю. Все мы разные, но 
объединяет нас одно, мы все делаем для того, чтобы нашим читателям захотелось прийти 
к нам ещё не раз и в любую погоду. Главный принцип для нас: «Всё для читателя!». 

 

P.S. Я – библиотекарь?!...  


