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Я-библиотекарь! 
ЭССЕ 

Почему человек становится библиотекарем? Чем отличается эта профессия от многих 
других? Творчеством! А что такое творчество? Это умение видеть то, что не увидели 
другие. Слышать то, что не услышали другие. Понять то, что не поняли другие. 

Когда-то много лет назад, читая своим детям на ночь детские книги, я прочитала у Тамары 
Крюковой автобиографию «Кем я не стала или как пришла к писательству». Идея мне эта 
очень понравилась, и я решила написать эссе «Я – библиотекарь» именно в этом ключе. У 
каждого из нас есть в запасе огромное количество интересных историй своего взросления. 

Я родилась и выросла в маленьком городке Верхняя Салда. У меня было очень счастливое 
детство. Дедушка Фёдор Васильевич Шубин и бабушка Антонина Ефимовна были моими 
первыми учителями и самыми близкими друзьями. Мы часто играли в школу, и я рано 
научилась читать газеты «Уральский рабочий», «Правду» и писать на них. Бабуля и 
дедушка были людьми не образованными, но по-житейски, очень мудрыми людьми. Зная, 
что добровольно мы с сестрой Юлишной квашеную капусту есть не станем, они 
придумали тактический ход. Вечерами в выходные и каникулярные дни усаживали нас 
играть в домино, и проигравшие должны были кушать капусту. Только став взрослой, я 
узнала, что квашеная капуста повышает иммунитет и борется с огромным количеством 
болезней. Играя в домино, они развивали у нас математические способности. 

Но великим математиком я так и не стала. 

Моя бабуля была кладезем народной мудрости. Ни от кого я не слышала таких 
самобытных выражений и поговорок, она научила меня распознавать лекарственные 
растения. Рассказывала какая травка от какой хвори помогает. Я с большим интересом 
перенимала эту науку. В один прекрасный день я полученные знания решила применить 
на практике, благо случай подвернулся как раз очень даже удачный. Мою подругу 
Танюшку укусила мошка, да ни куда-нибудь, а прямо в глаз. Глаз благополучно заплыл, и 
тут я предложила себя в качестве лекаря, заставив её съесть подорожника не один 
килограмм. Подруга морщилась, хныкала, но ела. О том, что травку нужно было 
прикладывать к распухшему месту, я узнала только вечером, когда у Танюшки случилось 
кишечное расстройство. Так я не стала доктором. 

Мой папа, Михаил Фёдорович, был самоучкой и умел играть на пяти музыкальных 
инструментах, и поэтому у него была большая мечта сделать меня знаменитой 
пианисткой. Родители купили мне пианино ,затащили его на 4 этаж. Но мне не доставляло 
удовольствия корпеть над гаммами. Я, при первой же возможности, убегала на улицу к 
своим друзьям. Так из меня не получилось пианистки. 
Однако, передо мной открылась новая перспектива. Я записалась в цирковой кружок в 
ДК. им.Агаркова. Но, как только, меня загнули в «коробочку», я перестала посещать и 
цирковой. Так из меня не получилось циркачки. 
Моя мама , Татьяна Михайловна, была большой рукодельницей. Она научила меня вязать 
на спицах и крючком. Позже, на уроках труда, в школе №1 им. А.С.Пушкина я освоила 
кройку и шитьё, что очень пригодилось мне в дальнейшей жизни. Однажды со мной и 
моей сестрой Юлишной произошёл такой случай. Мы с ней не только по земле ходили, но 
и лазили по заборам. Наш папа, из странствий возвратясь, привёз сестре ажурное, ярко-
жёлтое вязаное платье. Юлька в нём была, как пушистый цыплёнок. И надо же такому 



случиться : в этом безумно красивом платье моя сестра повисла, зацепившись подолом 
платья за забор. С каждой её попыткой самостоятельно сняться с забора , подол платья 
становился всё длиннее и длиннее. В итоге подол растянулся, как шлейф, и лопнул. Я, как 
старшая сестра, предложила реанимировать платье. Зашили мы жёлтое платье чёрными 
суровыми нитками. Так я не стала модельером. 
В пионерском лагере им. Олега Кошевого за звонкий голос меня выбрали командиром 
отряда на конкурс строя и песни. Мы долго репетировали, отрабатывали повороты 
направо, налево и кругом, при этом горланя песню. В день смотра на меня от испуга и 
волнения напал столбняк. Я начала подавать команды невпопад, весь отряд крутился и 
вертелся во все стороны, в итоге мы заняли последнее место. После смотра-конкурса весь 
отряд объявил мне бойкот, ребята чуть меня не отлупили. Так я не стала 
военачальником. 
Мамина подруга по большому блату достала нам с Юлишной детский телефон. Мы 
протянули провода из комнаты в комнату и принялись вести переговоры. Так как девочки 
мы были не жадные, то весь двор тоже попользовался нашим телефоном. В конце концов 
во мне проснулся дар исследователя. До чего же интересно было узнать, как устроен этот 
самый телефон. Нужно учесть, что рассказ Н.Носова «Телефон», я читала, и чем там всё 
кончилось , прекрасно знала. Но … аппарат был разобран. Так я не стала связистом. 
В школе со своим одноклассником Эдиком Бараниным мы придумали игру «Пики-фаги». 
Мальчишки относились ко мне скептически, и тогда по очереди я обыграла каждого из 
них. До сих пор помню их недоумевающие лица. Навык просчитывать ходы и 
придумывать комбинации во мне до сих пор жив. Но гроссмейстера всё-таки из меня не 
получилось. 

А потом началось увлечение приключенческими романами, которые должны были 
обязательно закончиться большой и светлой любовью. Мы с подругами буквально 
зачитывались ими, и, конечно же, сочиняли свои. Завели заветные тетради, где писали 
стихи и разные истории о любви. Мечтала ли я быть в будущем писателем? Конечно, нет! 
Я до сих пор считаю, что это особенные люди! Так из меня не получилось писательницы. 
Шло время , я закончила школу, профессиональное училище, в котором все три года была 
комсоргом , вышла замуж, родила детей. И совершенно случайно, видимо по воле божьей, 
стала работать в библиотеке. Были ли в моей жизни трудности? Да сколько угодно. От 
всех тех, кем я не стала в детстве, мне передалось что-то, что каждый день помогает на 
моём рабочем месте. Я каждый день детям и взрослым дарю свои знания, свою любовь, 
доброту и улыбки, которыми меня щедро обласкало моё детство. Я библиотекарь и очень 
хочу, чтобы ребята полюбили этот мир так же, как люблю его я! 

 

 


