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Эссе 

Я – библиотекарь 
Библиотекарь – это явление души 

В. Тендряков. 

 
Я с самого раннего детства была книголюбом. Дома у нас всегда было много книг, но 
каждый поход в городскую библиотеку был для меня волнующим приключением, 
тайной: множество огромных стеллажей с умными и увлекательными книгами, тишина, 
шелест страниц… 

Очень часто зимой, чтобы согреться, мы, ребятишки, шумной гурьбой забегали в 
библиотеку, и тут же затихали, оставляя на улице детские шалости, говорили вполголоса. 
А потом брали в руки книгу или журнал и переносились в мир добрых волшебников, 
сказочных принцев и других чудес, забывая обо всем на свете. 

И в юности было так же – иногда присядешь на минуту полистать книгу, а опомнишься 
часа через два. 

И все же, несмотря на свою любовь к книгам, я не собиралась работать в библиотеке, не 
мечтала о профессии библиотекаря. В детстве я хотела быть медсестрой, но стала 
технологом промышленного производства. А потом … 

Не думала об этом я, не мечтала,  

Но в 35 лет библиотекарем стала. 

В библиотеку я попала случайно, наверное, волею судьбы: сократили на прежней работе. 
Предложили временно поработать в библиотеке. Пришла на время, а осталась надолго. 

В 2006 году, имея уже 10 лет библиотечного стажа, я стала еще и студенткой заочного 
отделения колледжа искусств и культуры! 

Время пролетело быстро. За моими плечами уже почти 17 лет работы в детской 
библиотеке, и я ни о чем не жалею. Эта работа стала частью меня, частью моей жизни. 

Я работаю в детской библиотеке небольшого городка. Каждый день после окончания 
уроков сюда приходит много ребят. Весь день слышится ребячий смех, тихий шепот, 
десятки «здрасьте» и «до свидания». 

А сколько среди наших читателей талантливых детей! Они замечательно рисуют, пишут 
стихи, занимаются декоративно-прикладным творчеством, фотографируют… Свои 
работы они приносят в библиотеку. Их живопись, поделки из природного материала, 
бумаги, пластилина, изделия из текстиля мы с коллегами всегда очень успешно 
используем для устройства различных экспозиций. А несколько лет назад мы решили, 
что работы наших юных талантов должны увидеть и оценить не только в городе, но и в 
области, России, за рубежом. И стали отправлять их работы на всевозможные конкурсы, 
вплоть до Всемирных, и наши малыши и подростки добиваются успехов! 

И теперь главной своей заботой я считаю всяческую поддержку наших одаренных 
читателей – размешаю их работы на сайтах различных конкурсов. 
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За один только прошлый, 2012 год, было более 50 конкурсов. Среди участников 16 
победителей (Ι место), 12 вторых мест, 13 – третьих. 

Мне нравится эта работа, нравится видеть радость на лицах ребят, слышать слова 
благодарности от их родителей. Значит, все это не зря! Значит, права П. Тихонова: «Да 
что может быть прекраснее работы в библиотеке!» 

И закончить свое эссе я хочу словами Е. Матвеевой:  

«Альтернативы нет библиотеке, 

Библиотекарю замены нет!» 

И хочется думать, что так и есть на самом деле! 


