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Я – библиотекарь 
ЭССЕ 

Сколько себя помню, слово «библиотека» я знала всегда. Со временем в сознании сложилось 
понятие, что библиотека - это место, где очень интересно, а самое главное, там живут книги, 
которые читает мама, и их дети - веселые детские журналы с цветными картинками, а еще 
были секретные книги, которые читал старший брат. Детям, вроде меня, их показывать не 
разрешалось. Сколько было счастья, когда долгими зимними вечерами, переделав кучу 
бесконечных дел, мама открывала журнал и читала веселые стихи про забавных зверюшек и 
приключения Карандаша, Самоделкина и других обитателей сказочной страны. 

В один из субботних дней мама сказала, что я выросла, и также могу посещать библиотеку. Как 
сейчас помню этот зимний удивительный вечер. Был легкий морозец, поскрипывал под ногами 
снег, а я бежала впереди мамы, не чуя ног, к заветным ярко светящимся окнам сельской 
библиотеки. Ожидания мои оправдались. Меня встретила красивая женщина с длинной косой, 
уложенной в прическу, и добрыми лучистыми глазами. Марина Николаевна Жутяева ввела 
меня в мир библиотеки. Несмотря на застенчивость, мне было легко и приятно находиться в 
обществе взрослых людей, а самым главным было сознание того, что я не просто маленькая 
девочка, я - читатель. 

Наверное, это и есть главная миссия библиотекаря - нести свет и добро людям независимо от 
возраста. Особенно тактичность и внимание нужны детям. Ведь от первого впечатления 
зависит многое, а главное, станет ли ребенок - читатель в будущем взрослым читателем. 

Я росла, менялись заведующие библиотекой, приходили разные люди, но образ светлого 
человека, который зовется гордо «библиотекарь» - для меня остался навсегда. 

Во многом образ доброго, мудрого сельского библиотекаря предопределил мою дальнейшую 
судьбу. После окончания средней школы я твердо знала куда поступать учиться: только в 
Саратовское культпросветучилище! Так я стала библиотекарем, со временем получила высшее 
профессиональное образование в Самарском институте культуры. О выборе профессии не 
пожалела ни разу, считая ее самой интересной, важной и нужной людям. 

В последнее время, слово «читатель» пытаются заменить «пользователем», связывая это 
понятие с научно-техническим прогрессом, развитием новых технологий. Несомненно, мы 
развиваемся и уже не представляем себя без телефона и компьютера, но пока существует 
библиотекарь с ясными, умными, добрыми глазами, читатель никогда не станет пользователем. 
«И верю я, не рухнет мир вовеки, Покуда свет, Покуда свет, Покуда свет горит в библиотеке». 
(М Бородицкая). 


