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Я – БИБЛИОТЕКАРЬ 

Эссе 

 

С удивительным миром книг, как и многие из нас, я познакомилась в раннем 

детстве. Я обожала тихие зимние вечера, когда забравшись рядом с мамой на 

диван, брала в руки книгу и попадала в сказку. Наверное, именно тогда книги 

мне открыли врата в свой удивительный мир. Я была активным читателем 

нашей небольшой сельской библиотеки. Всегда выбирала книги самые 

старые, с желтыми страницами. Тогда казалось, что, если книга обветшалая, 

но при этом она все еще в библиотеке, значит, в ней есть что-то необычное. Я 

должна обязательно ее прочитать и «полечить», если в ней порваны 

странички или отклеился корешок. 

Мысль о профессии библиотекаря никогда не приходила в голову. В своих 

детских играх видела себя доктором, и непременно детским, ведь это же 

здорово – лечить, как добрый доктор Айболит. Ну а в старших классах я 

твердо решила стать учителем географии. Но, не набрав при поступлении в 

университет нужное количество баллов, я рассталась и с этой мечтой.  

В голове была пустота, огромная черная дыра. 

И тогда на помощь пришла моя мама, именно она посоветовала поступить в 

Удмуртское республиканское училище культуры. В тот год набирали 

экспериментальную группу по специальности библиотекарь – организатор 

досуга. В душе я сопротивлялась, но решила: проучусь один курс, а там 

посмотрим. 

Год пролетел незаметно, скучать было некогда. Мы изучали библиотечные и 

режиссерские дисциплины. Учиться было сложно, но интересно. Тогда 

казалось, совмещаем что-то несовместимое, но тем увлекательнее была 

учеба. Ни о какой другой профессии я уже не думала. 

Благодаря нашим педагогам: умным, терпеливым библиотекарям и 

талантливым, заводным режиссерам – мы познали секрет двух удивительных 

профессий. Я считаю, именно специалисты такого профиля нужны сегодня в 

библиотеках. 

В 1995 году окончив училище, я устроилась работать в Балезинскую 

районную библиотеку методистом по массовой работе, в 1998 году я стала 

заведующей библиотеки досуга. С 2001 года и по сей день работаю 

заведующей отделом Детская библиотека МБУК «Балезинская районная 

библиотека МО «Балезинский район». 



Часто встречаешь рассуждения о том, что профессия библиотекаря мало 

престижна. Я не совсем согласна. Ведь престиж профессии делает 

конкретный человек на конкретном месте. 

Сегодня, вспоминая свои детские мечты стать врачом или учителем, я 

понимаю, что они сбылись, ведь библиотекарь – это не просто человек, 

выдающий книги, он и лекарь душ человеческих, и педагог, и эксперт по 

различным вопросам, и романтик - путешественник и даже сказочный герой. 

А детский библиотекарь он еще и друг для своих юных читателей, именно ты 

можешь помочь ребятам сориентироваться в огромном потоке информации. 

И не страшно, что ты не знаешь ответ на вопрос, но ты знаешь, где и как этот 

ответ можно найти. 

А какое счастье работать с педагогами и родителями! Они настолько 

занятые, что твоя реальная помощь – это настоящий подарок для них. 

Что для меня библиотека?  

Однажды я услышала фразу одной из наших коллег, замечательной 

женщины, педагога, библиотекаря (к сожалению, ее нет сегодня с нами): 

«Библиотека и церковь – единственные инструменты, вырабатывающие 

совесть, доброту. Не случайно синонимом к ним одинаковое слово «храм».  

Вне культуры, в частности библиотеки, государство идет к гибели, потому 

что экономикой в таком случае занимаются безнравственные люди. Именно 

поэтому библиотекари в своей работе во главу угла ставят вопросы 

нравственности, именно в этом я вижу предназначение библиотеки. 

С раннего детства в душу ребенка закладываются основные принципы, 

помогающие ему стать личностью, занять достойное место в жизни. Процесс 

воспитания способствует обогащению внешнего и внутреннего мира, так как 

ребенок – это достаточно открытая система, имеющая два вектора развития, 

как в сторону добра, так и в сторону зла. Нельзя не согласиться с тем, что 

культура, содружество и творчество способны вывести ребенка на дорогу 

добра. 

Библиотека – трудная работа. Те, кто не пробовал – не поверят. А детский 

библиотекарь – это еще и ответственность перед обществом. Ведь одна из 

главных задач детской библиотеки – воспитать Человека. 

Как назидание всем нам звучат слова китайского поэта: 

«Если вы думаете на год вперед – сейте зерна, 

Если вы думаете на 10 лет вперед – сажайте деревья, 

Если вы думаете на 100 лет вперед – воспитайте Человека». 

Велика роль книги в жизни человека. Без неѐ были бы невозможны ни 

образование, ни культура нашего общества. Именно книга несет в себе всѐ 

то, что накопило человечество за все века своего существования в различных 



областях. А хранителями этого бесценного богатства являемся мы – 

библиотекари. 


