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Эссе 

«Я – библиотекарь» 

Профессия вечная - библиотечная. И я в этой профессии уже 30 лет. Некоторые 

удивляются: 30 лет на одном месте? Но если работа тебе нравится, идѐшь на работу 

каждый день с желанием, то и годы летят незаметно, да и дело спорится. 

Кем быть вопрос остро не стоял. Читать я всегда любила, в библиотеку бегала часто и, 

образ библиотекаря детской библиотеки Марии Аркадьевны Лоскутовой, был мне 

примером. Летом, в школьные каникулы, я помогала ей в библиотеке. И после окончания 

школы я решила поступать в Архангельское культурно-просветительное училище. До сих 

пор помню свои переживания: а ну как не поступлю, что буду делать? Другой профессии 

я себе не мыслила. После окончания училища по распределению попала в Орловскую 

библиотеку. Здесь я проходила зимнюю практику у Болдырева Ивана Иосифовича, у него 

же приняла и библиотеку. При нѐм библиотека была на хорошем счету, и мне стыдно 

было плохо работать. До сих пор помню, как я вместе с библиотекой переезжала из 

деревянного низенького здания в новое кирпичное здание дома культуры. Радости было 

много, но она быстро поубавилась, когда на санках в январе, в самый мороз стала я 

перетаскивать книги и поняла, что одной мне не справится. На помощь уже спешили мои 

читатели. И взрослые, и школьники взялись за дело, и вот уже библиотека отмечает 

новоселье и принимает подарки. 

В то время в деревне было много молодежи, особенно Орлово славилось завидными 

женихами. Приглянулась и я своему будущему мужу. Через год после окончания училища 

я вышла замуж за хорошего парня, появились дети – сын и дочь. Вместе с мужем 

построили дом, завели хозяйство. Я постепенно увлеклась садоводством Все отпуска 

проводили с родней на сенокосах. Орловская природа завораживает, трудно оторвать глаз 

от растущих на угорах березах и соснах, от звенящих в низинах родниках с чистой 

ключевой водой. Зачерпнешь берестяным ковшиком водицы, вдохнешь наполненный 

ароматом земляники воздух, и чувствуешь себя счастливым человеком. 

 Многим, не знающим нашей профессии изнутри, профессия библиотекаря кажется 

скучной, монотонной, неинтересной. Я с этим не согласна. Приходя в библиотеку, я 

попадаю в особенный книжный мир. Здесь мне знакома каждая книга, я знаю, кому из 

своих читателей какую книгу предложить. Народ у нас читающий, и книги любят все от 

мала до велика. Нина Андреевна еще с порога спрашивает: есть ли мои любимые?, имея в 

виду новые номера журнала «Сельская новь». Эльвира Михайловна любит читать только 

про любовь и деревенскую жизнь, а Ирине Федоровне надо подобрать такие книги, чтобы 

буквы большие были. Галина Борисовна не столько за книгой ко мне идет, сколько 

поговорить, рассказать, что на душе наболело, знает, что выслушаю и поддержу в 

трудную минуту. Многие, особенно люди старшего поколения, приходят в библиотеку 

пообщаться, поговорить про жизнь, поделиться своими проблемами. Самые благодарные 

читатели – дети. Рассказываешь малышам про книжки, а у них глаза распахнуты, душа 

раскрыта тебе навстречу. Я ценю детскую доверчивость и стараюсь вложит в детские 

души зернышки добра и любви, веру в хороших людей и уверенность в собственные силы. 

Мои читатели – мои друзья, а с друзьями надо выстраивать такие отношения, чтобы они 

тянулись к тебе, доверяли тебе, прислушивались к твоему мнению. 

Меня всегда увлекала история родного края, своей малой родины. Одним из главных 

направлений работы для меня стало изучение и сохранение истории, традиций, обрядов 



нашей местности и передача их подрастающему поколению. Маленький краеведческий 

уголок при библиотеке расширился и перебрался на жительство в «Усадьбу Ломоноса», 

здесь собрана старинная деревенская утварь, построена действующая кузница, а 

фольклорная группа «Катюша» знакомит жителей и гостей поселения с народным 

творчеством, дети разучивают старинные песни и танцы. Всѐ это стало возможным 

благодаря моему тесному сотрудничеству с ТОСом «Орлово», женсоветом, 

администрацией, школой. Я принимала и принимаю активное участие в написании 

совместно с ТОСом нескольких проектов по развитию деревни и сохранению народных 

традиций. 

В настоящее время библиотека стала информационным и культурным центром поселения: 

здесь проходят все заседания общественных организаций - женсовета, территориального 

органа самоуправления «Орлово», здесь же проходят репетиции фольклорной группы 

«Катюша», детского фольклорного кружка «Красно солнышко». Я очень рада, что 

наконец – то в моей библиотеке появился новенький компьютер, и мои читатели имеют 

выход в интернет. Пришедшая в библиотеку девочка сказала: «Как хорошо, что вы 

додумались сделать интернет!».  

 Сама я люблю читать книги с детства. Жизнь без них скучна и неинтересна. Помню, мама 

даже ругалась, что много читаю, зрение портится, а я умудрялась читать с фонариком под 

одеялом, так хотелось узнать – а что же будет дальше? Первые сказки мне прочитала 

бабушка, а потом я читала их сама. Читая, я переношусь мысленно в разные страны, 

переживаю вместе с героями и пытаюсь предугадать, а что же будет дальше. Я прочитала 

много книг, но мне трудно выбрать какие из них любимые. Сначала очень любила читать 

про животных, много раз перечитала повесть Джека Лондона «Белый клык». Потом 

зачитывалась зарубежными детективами, пытаясь вместе с главными героями отыскать 

преступника. Сейчас с удовольствием читаю юмористические рассказы Аверченко и 

Черного, перечитываю Пушкина, интересуюсь и произведениями современных авторов. 

Книги учат нас многому – как мы должны относиться друг к другу, к окружающему миру, 

к природе и истории малой родины. Они несут в себе огромный смысл, делают нас умнее, 

лучше, человечнее, образованнее. Именно благодаря книгам общество развивалось и 

продолжает развиваться дальше. 

Я ни разу не пожалела о своѐм выборе. И всегда меня окружали люди, влюбленные в свою 

профессию, помогающие мне и поддерживающие, а это так здорово, когда рядом с тобой 

– единомышленники. Работа приносит мне радость и удовлетворение. Я горжусь своей 

работой и люблю своих читателей. 

 


