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Я – БИБЛИОТЕКАРЬ 

Эссе 

 

Я - библиотекарь! Молодым покажется, что это звучит не очень «круто». Но 

я с гордостью могу повторить: «Я – библиотекарь, я горжусь своим 

призванием».  

Если бы мне тогда, в 1981 году, когда я оканчивала школу, сказали, что буду 

библиотекарем, - не поверила бы. Что такое была для меня библиотека - это 

книги, и в принципе, всѐ. Но так сложилась судьба, что я вернулась в родное 

село, и по совету своего классного руководителя решила временно 

поработать детским библиотекарем. Я до сих пор помню, как мне Галина 

Михайловна Павлова - наш бессменный директор Анапской ЦБС - 

рассказывала о том, чем мне придѐтся заниматься в этой должности. Она 

говорила, а я, слушая в пол-уха, думала: «Говорите, рассказывайте, всѐ равно 

я через год от вас уйду!» Но временное часто становится постоянным. И вот, 

по прошествии стольких лет, не было минуты, чтобы я пожалела, что судьба 

привела меня в стены библиотеки. Хотя нет, лукавлю, бывали минуты, когда 

думала: «Хватит. Надоело, хочу покоя. Хочу спокойной работы от звонка до 

звонка. Не хочу ни за что отвечать. Хочу дома заниматься детьми, а не 

составлять сценарии и сканировать статьи!» Но то были лишь минуты! А что 

это по сравнению со счастливыми годами, проведенными на любимой 

работе.  

На моей работе выросли мои дети: они принимали участие во многих 

праздниках, рисовали заголовки. Старшие дочери проводили мероприятия, 

младшая занималась оформлением, а сын был и есть – бессменный 

музыкальный оператор. А помощь дорогого супруга вообще невозможно 

оценить: стеллажи для книг, различные полочки, столы, двери и много 

другое – дело его рук. 

Это очень важно, чтобы тебя понимали родные. Хотя иногда бывало, что и 

они говорили: «У тебя есть руководство, вот пусть оно и помогает», но такое 

случалось редко. Я благодарна своим близким и родным людям за помощь, 

понимание и терпение. Я такая, какая есть, и другой мне уже не стать - «Я-

библиотекарь!» и этим всѐ сказано.  

Вот уже более 30 лет я с огромным удовольствием и желанием спешу в свою 

библиотеку. Да, да именно в свою, и пусть это звучит не очень скромно, но 

откровенно. В селе Супсех свыше 2000 детей и 1 сентября 2011 года они 
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получили подарок в виде детской библиотеки. И пусть это всего лишь один 

зал, не это главное, главное в том, что здесь детям комфортно, им никто не 

мешает читать, думать, делать уроки и просто беседовать между собой. 

Открытие детской библиотеки (раньше это было детское отделение) стало 

поистине царским подарком к моему 30-летнему библиотечному юбилею. 

Меня иногда спрашивают: «Вы не устали здесь работать? Ведь скучно, 

наверное, целый день сидеть и ждать, когда к вам кто-нибудь придѐт за 

книгой». Не устала! Во-первых, я не жду читателей - они приходят сами или 

я иду к ним. Во-вторых, как можно устать, общаясь с детьми, с книгами, 

каждый день, узнавая новое и спеша поделиться этим новым с читателями. 

А ещѐ я учусь! Учусь каждый день. У детей раскованности и 

непринуждѐнности, у коллег (через периодические издания, Интернет, на 

семинарах и круглых столах) профессионализму, у книг мудрости, освоила 

компьютерную технику и теперь с ней на «ты». Как же это помогает в 

работе! Электронные выставки и презентации, видеоролики и буктрейлеры – 

это не весь перечень современных форм работы, которые очень нравятся 

нашим юным читателям. А их нельзя разочаровывать. Третий год работаю 

над пополнением электронной базы данных - сейчас их уже три. 

Как же ошибаются некоторые, считая библиотечную работу скучной. Мне 

жаль людей, которые за свою жизнь прочитали только «Муму» и говорят об 

этом с гордостью, считая книги чем-то ненужным и даже лишним. Этим 

людям просто не повезло с учителем литературы или их родители не водили 

в библиотеку. Ведь библиотека уже давно перестала быть местом хранения и 

выдачи книг. Здесь жизнь кипит: праздники, устные журналы, литературные 

вечера, библиогастроли, теперь вот ещѐ и библионочь. А сколько встреч с 

писателями Анапы мы провели – не счесть. 

Я не забуду глаза детей, когда они слушали и смотрели видео рассказ о 

блокаде Ленинграда. Вот сейчас я пишу об этом, а у самой наворачиваются 

слѐзы, вспоминая, как я работала над этим рассказом: подбирала 

иллюстрации, несколько раз начитывала текст. И если мои чувства 

передались детям - я не зря старалась. 

Вы знаете, как сжимается сердце, когда папа ребѐнка благодарит тебя за то, 

что ты открыла его сыну Сергея Михалкова, которого нет в школьной 

программе, или когда первоклассник приносит из школьной столовой тебе 

пирожок со словами: «Вам надо подкрепиться, а то мы столько сил у Вас 

отняли сегодня!». 

И сколько таких приятных моментов бывало в жизни. Только ради них стоит 

приходить на работу. Хотя правильнее было бы сказать – на службу. 

Библиотека - это не просто рабочее место. В библиотеке нужно и должно 

служить. Служить Еѐ Величеству Книге, служить читателям, которые 

приходят ежедневно порой не просто за книгой, а за очередным или 
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единственным другом. Библиотека - это мир, в котором всем должно быть 

интересно и комфортно. 

«Я – библиотекарь!», я люблю свою работу и надеюсь, что это взаимно. 


