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Эссе 

Моя нечаянная радость 
 

Никогда не думала, что стану библиотекарем. Я всегда была активной и жизнерадостной, 
занималась журналистикой, танцами и вела суматошную жизнь обычного подростка. Мой 
отец – читающий человек, я с самого маленького возраста видела его за книгой, а когда 
научилась читать, то присоединилась к нему, и мы создали свой домашний «кружок 
книголюбов». 

Если бы мне тогда сказали, что я стану библиотекарем, то, скорее всего, в это не поверила 
бы и даже рассмеялась. 

Время шло… Стал остро стоять вопрос о поступлении в ВУЗ. Моими приоритетами были 
журналистика и PR, и библиотечный факультет не рассматривался. К сожалению, я не 
поступила. 

Тогда я случайно узнаю о библиотечном колледже. Окунувшись в мир литературы - 
детской, современной, зарубежной - меня все это захватило и стало очень интересно. 
После его окончания стала учиться в Московском государственном университете 
культуры и искусств. Огромное спасибо моим педагогам, настоящим книжникам. При 
общении с ними мне захотелось быть такой, как они. 

На первом курсе университета стала задумываться над проблемами библиотечной 
отрасли. И после окончания поступила в аспирантуру. 

Сейчас я работаю в Центральной городской библиотеке им. А.С. Горловского города 
Сергиев Посад. Первое время было тяжело: коллектив хоть и дружный, но возрастной, а 
первая зарплата повергла в шок. 

Беременность придала мне новых сил, и я окунулась с головой в работу. Находясь в 
«интересном положении», познакомилась с новыми людьми: биологами, врачами, 
студентами, предпринимателями, художниками, журналистами. Мы организовали 
женский клуб «Интерпол» (Интересное положение- клуб будущих мам): встречались в 
стенах библиотеки, проводили показы мод для беременных, организовывали встречи с 
врачами и, конечно, знакомились с литературой о воспитании детей. Все это помогло мне 
морально подготовиться к материнству. Было невероятно интересно, и самое главное, я 
поняла: «Я не одна в подобной ситуации и все в конечном итоге будет хорошо». Сейчас 
нашим деткам уже три года, за это время мы очень подружились, и наши малыши с 
удовольствием ходят в библиотеку, сами выбирают книги, а мамули читают. 

Никогда не могла поверить, что мне понравится быть библиотекарем. Работа в библиотеке 
позволила мне организовать вокруг себя гармоничное пространство. Здесь не только мои 
читатели, но и моя дочка, приходя в библиотеку, чувствуют себя в безопасности от 
грубости, насилия и агрессии. Библиотека стала местом чтения, развлечения и развития. 
Мы пропагандируем идею осознанного материнства и гармоничного развития с самого 
раннего возраста и, конечно, без книг и чтения мы не можем обойтись. 

Работая в отделе детского обслуживания, организовали партнерский проект 
«Библиотечный рюкзачок». В рюкзак кладем пять самых интересных детских книг, и 
отправляем его путешествовать по семьям ребят – воспитанников детского сада №5. 
Родители вместе с детьми читают, а потом рисуют иллюстрации к прочитанному, делают 



свои книжки-малышки. Дошкольники приходят в библиотеку на мероприятия, каждое из 
которых готовится очень трепетно: мы переодеваемся в героев детских книг, 
придумываем интересные игры. За три года нашего сотрудничества мы подружились с 
детьми, стали настоящими проводниками в мир книг. 

Идею чтения мы активно продвигаем и среди младших школьников. Другой проект 
«Почемучка» включает в себя работу с параллелью первоклашек одной из 
общеобразовательных школ города. К началу учебного года мы подготавливаем цикл 
мероприятий, и ребята ходят регулярно в библиотеку, а по итогам годовой работы самые 
читающие ученики награждаются поощрительными призами. 

Очень сложная и вместе с тем интересная группа - семиклассники. Это уже взрослые 
люди со сложившимися ценностными установками. Здесь мероприятия проходят в форме 
доверительного разговора на интересующие ребят темы: лидер и группа, что сейчас модно 
и т.д. Мы говорим с ними на злободневные темы и при этом очень ненавязчиво 
рекомендуем ту или иную книгу. При работе с этой аудиторией необходима обратная 
связь и для этого был проведен мониторинг культурных и читательских предпочтений 
учащихся. Мы вышли за рамки библиотечной кафедры и стали общаться непосредственно 
в стенах школы с потенциальными читателями. Результаты разговора убедили нас в 
необходимости вести свою деятельность и через интернет. 

Ребята и девчонки часто рассказывают о своих проблемах, и они знают, что их всегда 
выслушают и им всегда рады. Проводя мероприятия, особенно приятно видеть горящие 
глаза детей, когда они чем-нибудь удивлены или вдруг возник интерес к определенной 
теме. 

Хочется надеяться, что библиотека станет по-настоящему «модным» местом, куда 
подростки побегут после школы и будут засиживаться дотемна, читая фолианты.  

Благодаря созданным клубам и творческим объединениям вокруг библиотеки кипит 
жизнь. Постоянно жителей города удивляют творческие вечера молодежного объединения 
«Квадратъ», все больше ребят интересно проводят свой досуг и находят новых друзей в 
клубе интеллектуальных игр «Элизиум», растет будущая смена в клубе «Интерпол». 

У библиотеки очень сильны традиции. Чего стоит наше знаменитое литературное 
объединение «Свиток», которое более тридцати лет объединяет поэтов города, взращивает 
новые таланты! Многие участники литобъединения стали членами Союза писателей 
России. 

Сегодня мне хочется работать с многодетными семьями. Уже составлен проект по 
привлечению новых читателей. И надеюсь, мы еще удивим и порадуем наш город. 

Я – эгоистка и люблю свою работу, приносящую мне радость и удовлетворение.  

И еще я выражаю слова благодарности своему коллективу. Мудрые женщины всегда меня 
поддерживают, дарят новые идеи и помогают их осуществить. Несмотря на разницу в 
возрасте, я ощущаю себя с ними очень комфортно, потому что мы - единомышленники.  

Мое участие в конкурсе – заслуга моих любимых коллег, без них я бы ничего не смогла 
сделать. 


