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Эссе 
«Я – библиотекарь» 

«У каждого – своя, особая судьба,  

Своё, особое земное назначенье.  

И счастлив тот, кто разгадал себя  

И понял жизни смысл и цель её теченья…» 

(В. Тяптин, ижевский поэт) 

На банальный вопрос взрослых "Кем ты будешь, когда вырастешь?" в детстве я никогда не 
отвечала, что буду библиотекарем. Так сложилось, что в небольшом селе, где я родилась, не 
было библиотеки. Но книги всегда были в нашем доме. Читал отец. Запоем, по нескольку раз 
перечитывая одну и ту же книгу. При этом он мог так заразительно смеяться, если находил - 
что-то смешное, что я, не сдерживая любопытства, просила перечитать эпизод вслух. Отец от 
смеха не мог читать, тогда я отбирала у него книгу, читала сама и мы уже вместе смеялись 
над забавными сюжетами.  

Но я всегда точно знала, что моя профессия как-то будет связанна с "детством". Хотела быть 
воспитателем или учителем. Всегда любила возиться с соседскими малышами, читать им 
книги, играть. Мамы малышей, занятые домашним хозяйством, были этому только рады. 

А теперь несколько слов о том, каким путем я пришла в профессию. Я отношу себя к той ка-
тегории библиотекарей, которые выросли из читателей. Недалеко от моего дома в городе 
Ижевске, куда мы переехали позднее, была маленькая библиотека, всего два зала. И работали 
в ней всего два сотрудника. Заведующая все время была занята разными важными делами и с 
читателями общалась мало. А библиотекарь, которая обслуживала читателей, действительно 
напоминал милую фею. Звали ее Светлана, была она чуть старше меня и работала в библио-
теке всего год. Но именно она, будучи молодой девчонкой, еще не имеющей образования, 
дала мне возможность проникнуться уважением к библиотеке и к библиотечной профессии. 
Мы быстро подружились, у нас было много общих интересов, тем для разговоров и книг для 
прочтения. На ее предложение вместе поступать в училище культуры на библиотечный фа-
культет, конечно, я ответила согласием. И никогда впоследствии об этом не пожалела! Учи-
лась легко, с интересом. Годы учебы в училище вспоминаю, как период получения основных 
практических навыков и азов профессии. На учебной практике больше всего любила прини-
мать участие в мероприятиях, переодеваться и перевоплощаться. Именно тогда поняла, что 
больше нравиться работать с детьми. 

В дальнейшем, получая высшее образование в Пермском государственном институте ис-
кусств и культуры, выбрала специализацию «Детская библиотека». И вот уже 18 лет храню 
верность своей единственной детской библиотеке. Здесь особый мир. Мир тепла, понимания 
и добра. Здесь невозможно стареть: ни душой, ни телом. Потому что рядом всегда любопыт-
ные, озорные ребятишки, растущие вместе с книгой. Какая из них станет примером для под-
ражания? Какие жизненные приоритеты для себя выберет будущее поколение? Это зависит 
от нас , библиотекарей.  



Библиотека, как живой организм. Она растет, меняется. Я с удовольствием не только наблю-
даю, но и принимаю участие в ее изменениях. Радуюсь каждой новой книжке, журналу, при-
обретенному компьютеру, телевизору, сделанному ремонту. Но не материальными благами 
ценна детская библиотека. Ключевой фигурой здесь всегда был и будет РЕБЕНОК! 
ЧИТАТЕЛЬ! Ради него я буду ходить за поддержкой к спонсорам и депутатам, писать проек-
ты, организовывать и проводить причудливые праздники, фестивали, расширять партнерские 
связи и даже сажать цветы на газоне и создавать «Книжный зоопарк на колесах». Для него я 
буду создавать уют, красоту и условия для чтения и интеллектуального развития.  

И при всем при этом сама я тоже расту. Постоянно чему-то учусь: осваиваю информацион-
ные технологии, изучаю новые методы и формы продвижения книги, психолого-
педагогические, юридические, экономические аспекты деятельности. За последние пять лет 
несколько раз удавалось съездить на Конференции РБА, что всегда давало большой стимул 
для дальнейшей работы. Общаясь с коллегами, участвуя в Конгрессе, всегда получаешь мно-
го полезной информации, набираешься опыта и удивляешься фантазии библиотекарей, и их 
невероятным проектам.  

На мой взгляд, прелесть библиотечной профессии заключается в неограниченных возможно-
стях для самореализации и творчества. Хочешь быть художником - рисуй, хочешь быть ком-
пьютерным гением - будь, хочешь сыграть роль Бабы-яги – попробуй развить свои артисти-
ческие способности! А уж хочешь читать, общаться, обсуждать – да сколько угодно! Главное 
не лениться, не падать духом, надеяться и все получиться! Так вот и у нас получилось в этом 
году – работали, старались, и стали «Лучшей детской библиотекой Удмуртской республики». 
За это я благодарна своему коллективу, людям, рядом с которыми я работаю много лет.  

И еще благодарна судьбе за то, что она привела меня в библиотеку. Здесь мой второй дом, 
здесь меня понимают и поддерживают. И я счастлива тем, что профессия библиотекаря, не 
смотря на трансформацию, остается нужной, важной и всегда самой интересной. 


