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Эссе на тему
«Я – библиотекарь»
Я – библиотекарь. Ты – Библиотекарь.
И работу очень любим мы свою.
Наш девиз по жизни: «Всѐ для человека!»
Мы работники культуры. Мы всегда в строю.
«Однажды вечером я пришла в библиотеку дочитать интересную книгу. Кругом стояла
таинственная тишина. Мне показалось, что картины, висевшие на стене, ожили: Буратино
бежал с золотым ключиком и пел весѐлую песенку. Золушка в красивом платье прекрасно
танцевала, Тимур и его команда аккуратно складывали дрова около дома одинокой
старушки. Дочитав книгу, я задумалась и размечталась. И вдруг услышала разговор двух
книг – художественной и исторической…». «Моѐ любимое занятие – чтение книг. В
свободное время я удобно усаживаюсь на диване, поджав под себя ноги и накинув на плечи
мамину шаль, беру бережно в руки книгу и погружаюсь в волшебный мир. Книга – мой
самый первый друг. Она помогает мне найти друзей, совершить путешествие». Это строки из
моих сочинений за 5-6 классы.
В детстве моими любимыми играми были «В больницу» и в «В библиотеку». С помощью
набора «Доктор Айболит» я «лечила» своих пациентов – кукол и старшего брата. А ещѐ в
нашей детской комнате я устраивала «книжный уголок». В роли читателей были те же
куклы. Я читала им вслух сказки, заводила формуляры, выдавала книги и журналы. Моя
знакомая мне сказала: «Если бы стала врачом, ты бы лечила тело, а, став библиотекарем, ты
лечишь душу».
Время летит неумолимо. И вот уже более двадцати лет я работаю в детской библиотеке
рабочего посѐлка Горняк. Библиотекой я живу и душу вижу в ней свою.
Наша библиотека – это волшебный островок под названием «Планета детства» - островок
ребячьей фантазии, вдохновения, творчества и мудрости.
На посѐлке Книжный дом
Для всех необходимый.
Ведь приходят сюда дети,
Как к матушке родимой.
Здесь читают и играют,
Мастерят и сочиняют.
Детям радость и уют
Книговеды создают.
Любовь Кызыма
Говорят, что счастливый человек – это тот, кто с радостью и желанием идѐт на работу и с
таким же чувством возвращается домой. Тогда это обо мне.
Работа с детьми очень интересная, увлекательная, ответственная. Находишься в постоянном
творческом поиске, растѐшь духовно, движешься всегда вперѐд. А силы и вдохновение для

этого нам дают маленькие и юные читатели – такие искренние, умные, добрые и забавные. И
как приятно, что их звонкие голоса не смолкают в библиотеке: они забегают гурьбой или
тянутся вереницей в «Книжкин дом». Приходят не только за книгой, но и за добрым
общением, поделиться своими проблемами, успехами.
Слаженная, дружная работа
Только с виду кажется простой.
В библиотеке детской Горняка
Коллектив, поверьте, золотой!
Библиотека держится библиотекарями. И мы, детских душ лекари, стараемся делать всѐ для
того, чтобы приобщить детей к полезной книге, чтобы им было уютно, комфортно и
интересно, чтобы хотелось прийти сюда вновь и вновь. Ведь вряд ли дети будут спешить
после школы туда, где скучно и неуютно.
Пытаясь идти в ногу со временем, мы стараемся делать библиотеку привлекательной. Ведь
современный дизайн – это залог того, что ребѐнок чаще будет приходить в библиотеку.
Красивый интерьер добавляет положительных впечатлений от прочтения книг. Юные
книголюбы о библиотеке говорят так: «Да здесь настоящее библиотечное королевство!»,
«Это лучшая в мире библиотека!», «В этой библиотеке атмосфера счастья!», «Можно мне
остаться здесь ночевать?». Эти отзывы окрыляют нас, хочется работать ещѐ лучше. И как
приятно, когда бывшие наши читатели, ставшие сами родителями, и которых судьба
разбросала по самым разным уголкам страны и мира, приезжая на малую родину, посещают
библиотеку, показывают своим детям любимые книги детства, фотографируются на фоне
широкомасштабной, во всю стену читального зала картины копейского художника
Александра Козлова «Пушкин и его сказки», на фоне выставок «Радость творчеста»,
«Книжная радуга», «Счастливый поезд», «Алый парус», «Бумажный кораблик» и др. Их
умиляет, что мы бережно храним их грамоты, дипломы, стихи тридцатилетней давности в
папках «Успехи и достижения наших читателей». Дорогого стоит, когда читатели нам
говорят: «А вы знаете, тем, что я стал врачом, я во многом обязан трилогии Юрия Германа
«Дорогой мой человек», «Ты отвечаешь за всѐ» и «Дело, которому ты служишь». Или:
«Трусость мне помогла преодолеть повесть В. Крапивина «Мальчик со шпагой». Мы
счастливы от того, что оставляем след добра в судьбе наших читателей.
Среди наших читателей есть дети с трудной судьбой. Это воспитанники детского дома. Их
уже один раз предали родные. Идя из школы, они заходят в библиотеку. Мы стремимся
согреть их детские души, организуем для них праздники, вывозим на праздники Детской
книги в театры города Челябинска, просто разговариваем по душам.
Находясь в окружении интересных, творческих людей – поэтов, журналистов, педагогов,
ветеранов и просто неравнодушных людей посѐлка, чувствуешь, как ты сам становишься
лучше. Именно они помогают нам жить и развиваться. Сколько добрых слов, стихов они нам
посвятили, поздравляя нас с профессиональным, добрым и мудрым праздником –
Общероссийским Днѐм библиотек, праздником, который приходит к нам в то время, когда
мы очаровываемся свежестью зелени деревьев, ароматом майским цветов, белым цветом
яблонь.
А какая у нас замечательная, большая, дружная библиотечная семья – Централизованная
библиотечная система города Копейска! Это удивительные, бескорыстно служащие
читателям и книге, профессионалы своего дела, с неиссякаемым источником вдохновения,
энтузиасты, влюблѐнные в свою профессию книжные феи! Мы интересно проводим и будни,
и праздники! С коллегами вместе нам работать интересней! Многие отмечают, что в
библиотеках работают самые доброжелательные, интеллигентные, отзывчивые люди.

Если б жили все в одиночку,
То уже давно на кусочки
Развалилась бы, наверное, земля…
Ещѐ большой плюс в нашей профессии – в ней можно реализовывать свои увлечения и
способности. Так, например, я, занимаясь фотографией, организую в библиотеке встречи
фотолюбителей, фотовыставки «В объективе – родной посѐлок», «Фотодыхание природы»,
«Глазами молодых», «Фотохиты уральской зимы»» и др. С юности мне нравится заниматься
музыкой. И я с удовольствием подбираю для проведения мероприятий музыкальные
произведения. Это и детские песни, и классические произведения. Ещѐ одно моѐ любимое
занятие – занятие спортом. И я люблю проводить со своими маленькими читателями весѐлые
позитивные физкультминутки.
В августе этого годы мы будем отмечать юбилей нашего родного посѐлка, история которого
начиналась с шахт. Я сама из шахтѐрской семьи. Моя бабушка работала в годы войны на
шахте каталем. Мои родители много лет трудились на шахте «Красная Горнячка». Готовясь к
этому знаменательному событию, мы в фойе библиотеки установили «Уголок шахтѐрской
славы», как подтверждение тому, что шахтѐр – это одна их самых великих и мужественных
профессий. Эпиграфом к нему мы взяли слова копейской поэтессы Веры Калмыковой:
«Славен Горняк шахтѐрским трудом. Пусть помнят потомки о славе той». Атрибутику и
уникальные фотодокументы для этого уголка собрали наши дорогие ветераны – верные
друзья библиотеки.
Здорово, что наши читатели ведут своих дедов и прадедов посмотреть этот шахтѐрский
мини-музей.
И ещѐ одним важным событием для нас стал выход в свет сборник стихов «Свет Горняка»,
изданием которого занимались мы, детские библиотекари. В него вошли стихи 22 поэтовлюбителей, детей и взрослых. Стихи эти искренние, душевные и открытые. В «Свет
Горняка» вошло и стихотворение восьмиклассницы 13 школы Ксении Назайкиной «Моему
прадеду», занявшее первое место во Всероссийском конкурсе общественного проекта «Союз
поколений». В день Победы в Москве на Поклонной горе это стихотворение прозвучало в
исполнении артистов, а Ксюше вручили ценный подарок – ноутбук. Также стихотворение
«Моему прадеду» вошло в журнал «Альманах путешествий» за май 2013 года.
Часто приходится слышать: «Будущего у книг и библиотек нет. Люди скоро совсем
перестанут читать. Ведь всѐ можно найти в Интернете». В защиту Книги наша читательница
на региональном форуме молодых читателей Челябинской области «Книга – путь к успеху»
выступила с такими словами: «К Интернету я, конечно, обращаюсь, но детально разобраться
во многих вопросах мне помогают книги и журналы. Я считаю, что книги, в отличие от
всемирной паутины, учат мыслить. Пробовала читать книги по Интернету. Абсолютно
другое восприятие, совсем другая энергетика идѐт от сети, нежели от книги». А вот ещѐ один
пример. Второклассница попросила принести ей загадки, песни, пословицы о ветре.
Выполняя еѐ запрос, я услышала, как другая девочка ей говорит: «В Интернете бы нашла».
На что та ей ответила: «Пробовала, но там ничего интересного нет».
Сердца людей зажечь умеет книга,
Но нынче книгу душит Интернет.
Но только в книге радость и интрига,
А Интернет – продвинутый эстет.
Без чтенья люди тихо вымирают

От безысходности, тоски,
А с Интернетом будто в жизнь играют,
И мусором загружены мозги.
Ваятели интриг, читайте книги!
Души наполняйте светом и теплом,
Сердца – любовью и добром!
Леонид Денисов - студент
Челябинского института путей сообщения
У самой книжной профессии есть будущее. В то время, когда мы очаровываемся свежестью
зелени деревьев, ароматом майским цветов, белым цветом яблонь, приходит к нам
профессиональный, добрый и мудрый праздник – Общероссийский День библиотек. В
преддверии этого праздника мы проводим День самоуправления в библиотеке.
Старшеклассниц, желающих почувствовать себя в роли библиотекаря, с каждым годом всѐ
больше.
Спросили Кристину друзья:
Кем ты мечтаешь стать?
Хочу в библиотеке я
Детишкам книжки выдавать
Библиотекарь много знает,
Книги каждый день читает.
Меня профессия такая
Сильней других всех увлекает.
Большую работу мы проводим с родителями наших юных читателей. Проводим
родительские собрания, на которых говорим о важности семейного чтения, проводим
обзоры. Оформляем выставки «Я и моя семья», «Родительское детство», «Счастливая
семья». Советуем по вечерам собираться, читать про себя и вслух, разгадывать кроссворды,
шарады. В нашей семье такая традиция существует. Когда моя старшая дочь училась в 8
классе, а младшая – во втором, мы читали вслух повесть Астрид Линдгрен «Пеппи
Длинныйчулок». Думала ли я, что эта книга повлияет на взаимоотношения моих дочерей.
Даша относилась к тем старшим сѐстрам, которые очень любят «воспитывать» младших,
даже если их об этом не просят. Она редко находила общий язык с младшей сестрѐнкой
Светой, считая еѐ взбалмошной, несерьѐзной. Но озорная девчонка Пеппи напомнила ей
Светланку, она по-другому посмотрела на еѐ проделки, и поняла, что она просто фантазѐрка
и оптимистка, имеющая богатое воображение, желание что-то сочинять, придумывать, чтобы
было интересно и весело жить!
Действительно, Книга – это волшебница. Она нам открывает мир, может повлиять на выбор
профессии, изменить отношения между людьми, она может сделать нашу жизнь лучше и
добрее.
Замечательно, что во всех моих начинаниях, в работе меня поддерживают мои родные и
близкие. Моя старшая дочь Дарья, принимая участие в конкурсе творческих работ на тему
«Идеи Д.С.Лихачѐва и современность», проводимом Санкт-Петербургским университетом
профсоюзов имени Д.С.Лихачѐва, написала: «Академик Дмитрий Сергеевич Лихачѐв с

большим уважением относился к профессии библиотекаря. И я всегда с гордостью говорю:
«Моя мама – библиотекарь!».

