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Эссе 

«Я – БИБЛИОТЕКАРЬ» 

«Жизнь познается из книг 

и произведений искусства, быть 

может, еще в большей мере, чем 

из самой жизни» 

Теодор Драйзер 

 

Библиотекарь – скромная, незаметная профессия. Но какими, же энциклопедическими 

знаниями должен обладать настоящий библиотекарь. Иногда, когда приходится 

сознаваться в незнании по какому-либо вопросу, читатели обычно восклицают: «Да как 

же вы не знаете – вон, сколько у вас книг!». Одна моя коллега, работая в областной 

медицинской библиотеке, поражала посетителей – докторов своими познаниями в 

области медицины. Когда они спрашивали ее, откуда она это все знает, она отвечала: 

«Оттуда же, откуда и вы – из книг» Из книг можно узнать все, можно воспитать себя 

книгой было бы желание. 

Около двадцати лет я работаю в детской библиотеке и могу с уверенностью сказать, 

что библиотекарь – это настоящий просветитель и воспитатель, по крайней мере, для 

детского читателя. 

Любой библиотекарь расскажет вам, что он занимается экологическим воспитанием и 

правовым просвещением, гражданско-патриотическим воспитанием и формированием 

толерантного сознания. И все же многие выбирают для себя то, направление в работе, 

которое ближе его душе. Для меня таким направлением стало художественно-

эстетическое воспитание детского читателя. Именно художественная литература может 

научить ребенка удивлению, наслаждению от красоты слова, удовольствию от своей 

способности проникать в глубинный смысл произведения. Ни для кого не секрет, что 

сегодня большое количество детей не читают почти ничего. Из общения с родителями 

юных читателей узнаю поразительные факты: восьмиклассник согласился прочитать 

«Капитанскую дочку» за 150 рублей, а ученицу начальных классов усаживают за 

чтение программной литературы после ежевечерних скандалов и потоков слез. 

Я все чаще стала задаваться вопросом, почему дети не хотят читать? 

Разобраться в этом мне помогли беседы с детьми и их родителями, педагогами, статьи 

детских психологов и руководителей детского чтения, собственный опыт работы. 

Интерес к познанию через книгу присутствует у всех детей. Читать пробуют все дети, 

хотя бы журналы, комиксы и другую легко усвояемую печатную продукцию. А вот 

потом происходит сбой. Очень многие не переходят к тому, что мы называем «большой 

литературой». Почему? 

Переход к «большой литературе» происходит все же не через завлекательность сюжета, 

а через идентификацию, сопереживание, погружение не во внешний, а внутренний мир 

героев книги. 



Для ребенка узнавание себя в герое, в его поступках и характере едва ли не самый 

важный аргумент в пользу чтения. Свидетельство тому – детские отзывы о 

прочитанных книгах. Рассказывая о своих впечатлениях от того или иного 

понравившегося произведения, дети стараются подчеркнуть, что нечто подобное было 

и с ними. Ребенка привлекает в художественной книге возможность додумывать, 

анализировать, сделать мир героев своими. Не случайно они любят читать о 

сверстниках – в них они находят себя. К сожалению, таких книг о сегодняшних детях 8 

– 10 лет весьма немного. Но, к счастью, существует богатейший мир классической 

литературы, и как бы, ни менялись времена, вдумчивый читатель всегда найдет в нем 

героев, похожих на него, думающих как он, мечтающих о том же. Идентифицируя себя 

с героем книги, юный читатель может не только «пережить пережитое», но и что 

особенно важно, «пережить непережитое». А ведь в этом, наверное, состоит главная 

задача искусства и художественной литературы, как его составляющей. Читатель 

узнает в герое не только себя вчерашнего, но и сегодняшнего, и даже проецирует себя 

завтрашнего. Но чтобы читатель пережил во всем богатстве эмоциональных состояний 

чужую жизнь, он должен владеть языком чувств, уметь прочесть их в душах 

персонажей. 

Имея в виду все выше сказанное, и воспользовавшись уроками внеклассного чтения 

для учащихся 2-х классов Далматовской средней школы № 3, мной была организована 

«Школа радостного чтения». На занятиях, которые проходили еженедельно, я старалась 

познакомить детей с произведениями, которые воспитывают душу, закладывают в нее 

милосердие и сострадание. Кратко можно сказать так: я пыталась научить детей читать 

и понимать художественную литературу. Было проведено более 50 занятий за 3 

учебных года, на которых я старалась познакомить детей с шедеврами мировой 

классической литературы. 

Можно с уверенностью сказать о том, что работа «Школы радостного чтения» дала 

свои положительные результаты. Дети стали чаще посещать библиотеку, все чаще в их 

формулярах встречаются книги, о которых мы говорили на занятиях. Многие старались 

выполнить домашнее задание: приготовить пересказ, выразительное чтение стиха, 

провести небольшое литературное расследование и т.д. На занятиях ребята с 

удовольствием пересказывали и анализировали (иногда просто мастерски) 

прочитанные дома произведения, соотносили их с собственной жизнью. Дети 

научились вниманию к поэтическому слову, в стихотворных строчках они уверенно 

находили выразительные средства. Хочется надеяться что работа «Школы радостного 

чтения» оставила след в душах детей, развила эмоциональное начало, превратила 

чтение для ребенка в жизненно значимую для него деятельность. Проводя занятия с 8 – 

10 – летними детьми я поняла, что приобщение к художественному слову можно 

начинать и с более раннего возраста. Третий го проходят занятия кружка для детей 

«Мой дружок – стишок» с детьми 5 – 7 лет. Они были посвящены творчеству мастеров 

поэтического слова: С.Маршака, Д.Хармса, Е.Благининой, В.Берестова, А.Барто, 

И.Токмаковой, А.Кушнера и др. Я отдала предпочтение поэтическому слову, ведь 

малыши очень чувствительны к поэтической риторике, кроме того их увлекает 

возможность словесной игры. 

Дошкольникам и младшим школьникам я рассказываю также о художниках 

иллюстраторах детской книги: Е.И.Чарушине, В.М.Коношевиче и других мастерах 

книжной иллюстрации, ведь ребенок воспринимает текст и иллюстрацию во 

взаимосвязи. Книги для проведения мероприятия стараюсь подобрать только с 

иллюстрациями известных художников. Со временем дети безошибочно распознают 

знакомые «картинки» известного художника, учатся отличать хорошую иллюстрацию 

от плохой. 



Продолжая тему нравственного воспитания, решила в 2013 г.провести цикл занятий 

«Уроки нравственности для растущей личности». Здесь моя аудитория – подростки. В 

этом возрасте детям приходится учится управлять собой, своими чувствами и 

поступками. Пока проведены два занятия «Береги честь смолоду» (о чести и 

достоинстве) и «Лучшие подать, чем просить» (о милосердии, сострадании, доброте и 

жестокости). В подростковом возрасте, когда проблем тьма, эмоции перехлестывают 

через край попытка вместе разобраться в основных понятиях нравственности, не 

будет безуспешной. 

В заключении хотелось бы отметить, что главной задачей своей профессиональной 

деятельности в настоящее время вижу возрождение у детей интереса к чтению, ведь 

духовная потребность в чтении художественной литературы закладывается в детстве. Я 

стремлюсь через богатейший мир классической детской литературы приобщить детей к 

мировому культурному наследию. Художественная литература помогает мне 

воспитывать в детях умение дружить, ответственности за свои дела и поступки, 

сопереживанию, развивать их эмоциональные чувства. Я считаю, что в настоящее 

время библиотека должна стать центром душевного общения. Многие люди, и дети, и 

взрослые, испытывают недостаток общения, просто возможность рассказать кому-то о 

своих чувствах, бедах и радостях. Общаясь с детьми, вижу, как дети радуются, когда 

интересуешься их делами и проблемами, заботами и радостями. Ведь часто бывает так, 

что родителям просто некогда и не хочется поинтересоваться душевным состоянием 

ребенка. 

Сейчас в библиотеках много внимания уделяется проведению «громких» мероприятий: 

различных акций, праздников, шоу и т.д. Все это хорошо, но более важным считаю 

умение найти подход к каждому юному читателю, знать о его интересах и увлечениях, 

порекомендовать нужную книгу в нужный момент, найти время, чтобы побеседовать с 

читателем о прочитанном. Работа это кропотливая, незаметная, но результат ее — 

человек, который без чтения не мыслит свою жизнь. 

Библиотекарь — скромная, незаметная профессия... 


