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Эссе 

«Я – БИБЛИОТЕКАРЬ»  

 

Л.А.Путина в приветственном слове участникам форума школьных библиотекарей 

«Михайловское 2010» заметила: «Кто из нас не слышал от своих родителей: «Мне не 

повезло, у меня не было возможности учиться, у тебя такая возможность есть. Ты от этого 

должен быть счастливым и давай учись». Или наоборот: «Я всю жизнь тяжело работал, и 

ты будешь всю жизнь работать». Согласно подобному жизненному опыту моих родителей 

я пришла в свою профессию. Родители работали в сельском хозяйстве и всегда хотели, 

чтобы я училась, и чтобы моя работа была легче, чем у них. 

Меня приняли на работу в Молявинскую сельскую библиотеку Павловского района сразу 

после окончания средней школы. Поняв, какую ответственность взвалила на плечи, 

поначалу я испугалась. Но я никогда никому не жаловалась, старалась познавать азы 

профессии, вникать во все тонкости работы с книгой, преодолевать трудности, добиваться 

всего самостоятельно. 

В школе, где я училась, не было библиотеки. Был простой самодельный шкаф с книгами и 

стоял он в школьном коридоре. Книги нам выдавала завхоз. Интересную книгу 

приходилось ждать долго, но мы ждали. Как быстро идет время! И вот, закончив школу, я 

сама работаю в библиотеке, где множество интереснейших непрочитанных еще книг, и 

стоят они на полках и книжных стеллажах, и я сама уже предлагаю и выдаю их читателям 

– взрослым и детишкам, своим односельчанам... Прошел год, и меня направили на курсы 

повышения квалификации. В это время шли вступительные экзамены в 

культпростветучилище г.Бор Горьковской области, и, не раздумывая долго, я поступила 

учиться. 

Работая в своей первой библиотеке, я сделала ее красивой и уютной. Местная 

птицефабрика приобрела для библиотеки современную по тем временам мебель (книжные 

шкафы, столы, стулья и стеллажи). Но, когда меня перевели в библиотеку соседнего села 

Таремское, я без сожаления перешла туда, потому что библиотека была более крупная, 

было новое большое помещение, и именно мне было доверено и именно передо мной 

была поставлена задача сделать Таремскую библиотеку привлекательной для читателей, 

по домашнему уютной, располагающей к душевному общению и, в то же время, к 

серьѐзным занятиям. Так, в постоянных заботах, в постоянном профессиональном поиске, 

я постепенно взрослела и мудрела вместе с книгами, вместе с наставниками и с 

читателями.  

Сделав свой выбор однажды, я ничуть об этом не пожалела! Сейчас с полной 

уверенностью могу сказать, что тогда, в еще незрелой юности, я выиграла счастливый 

билет - путевку в ЛЮБИМУЮ профессию. 

Сегодня, имея за плечами богатый жизненный опыт, понимаю: профессия библиотекаря - 

состояние души. Это профессия неординарных, инициативных, творческих, талантливых, 

одухотворенных, бескорыстных людей. Мне важно, что я чувствую себя на СВОЁМ 

месте, здесь комфортно моей душе, я иду на работу с удовольствием. И неважно, какая 

погода за окном - идут дождь, снег или светит солнце. Я иду на любимую работу и несу 

хорошее настроение своим читателям. 

Время не стоит на месте, жизнь ставит перед нами новые задачи. И я не думаю, что в наш 

век скоростей и компьютерных и нанотехнологий библиотека и профессия библиотекарь 



стали ненужными и непрестижными. Престиж своей работе мы создаѐм САМИ. Поэтому 

я очень старалась и добилась того, что моя библиотека стала одной из лучших в 

Нижегородской области. Сегодня Таремская сельская библиотека представляет собой 

современный информационный центр в поддержку семьи, является площадкой 

передового опыта для сельских библиотекарей области. 

В обществе книг и читателей всегда испытываю большую радость и удовлетворение. Мне 

очень приятно, когда я иду на работу, и со мной здороваются мои читатели, мои 

односельчане. В трубке телефона я узнаю их по голосу, когда они просят продлить срок 

пользования книгой. А малыши и школьники бегут мне навстречу с вопросами, когда 

будет новая встреча со сказкой в библиотечном кукольном театре… 

Привычной тропинкой иду в этот дом, 

где всѐ мне знакомо, где книг этажи кругом. 

Иду след в след уже много лет 

Дорогой надежд и побед. 

Читатель, взрослея, приводит своих детей, 

И снова с улыбкой встречаю я их у дверей… 

(Неизвестный автор) 

Главное - ценить себя в своей профессии, служить своему делу честно, преданно, 

вдохновенно, любить свою работу, и она «полюбит» тебя, ответит взаимностью. 

Библиотека стала для меня вторым домом, а профессия библиотекаря стала не просто 

работой, а призванием, делом жизни. 

Считаю, что именно библиотекарь держит в руках ключи от мудрости. Ведь он – 

собиратель, хранитель и проводник человеческой мысли. Почти 40 лет, не считаясь с 

личным временем, я помогаю найти читателям свою дорогу в удивительный мир книг и 

литературных героев. Все эти годы я помогаю девчонкам и мальчишкам познать мир 

добра и справедливости, мир сказок, приключений и фантастики, мир природы и 

открытий. Я радуюсь, когда самый балованный мальчишка начал увлечѐнно читать, когда 

помогла старшеклассникам подобрать материал для очередного реферата, когда вместе с 

ребятами оформила конкурсные работы или нашла ответы на заковыристые вопросы 

викторины. Испытываю чувство удовлетворения, если именно в моей в библиотеке 

педагог находит дополнительный материал для урока, глава семейства – чертеж для 

хозяйственной постройки, мама малышей – новые модели и узоры вязаных детских 

вещичек. А как увлекательно готовить литературный вечер, урок мужества или встречу с 

интересным человеком, просто прочитать и обсудить новую книгу! 

Я люблю своих читателей, больших и маленьких, любознательных и любопытных, 

вихрастых, задиристых девчонок и мальчишек, люблю отвечать на бесконечные детские 

«Почему?» и помогать взрослым находить ответы на серьезные вопросы. 

Она была и есть, и будет. 

Я книжным воздухом дышу. 

Библиотека служит людям. 

А значит - им и я служу. 

(Неизвестный автор) 

В моем сердце, в моей душе живет твердая уверенность: пока существует род 

человеческий, будет жива моя профессия! 


