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Я – БИБЛИОТЕКАРЬ! 

Эссе 

  

Пути Господни неисповедимы… 

По образованию я – педагог, учитель русского языка и литературы во втором поколении. 

В нашей семье, сколько себя помню, всегда была богатая домашняя библиотека, имеющая 

всю классику: русскую и зарубежную. В публичную библиотеку я пошла только в 

студенческую свою пору. Тогда почему-то у меня сложилось впечатление о профессии 

библиотекаря, как статиста, только выдающего книги. 

Моѐ мнение изменилось, когда я пришла на работу в библиотеку и поняла, что это – 

огромное творческое поле, где, как и в педагогике можно сеять разумное, доброе, вечное! 

Говорят, что человек рождается с предопределенной свыше Судьбой. Поэтому каждое 

предыдущее и последующее событие в жизни, каждый шаг совершается, как приближение 

к назначенной Миссии. С этим можно соглашаться, можно поспорить. Я верю в это и 

сейчас расскажу почему… 

Мой дед, Лѐвкин Илья Иванович родом из Тверской области, из самого пушкинского 

Бернова. Родился аж в позапрошлом веке, в 1897 году. Овладел грамотой в Санкт-

Петербурге и до самых последних своих дней не расставался с книгой, газетой, занимался, 

как он сам говорил, политпросвещением. Был директором Зубцовского детского дома, с 

которым был эвакуирован в Ульяновскую область, где и осталась вся большая семья 

после войны. Дед всю свою жизнь верил в справедливость, торжество человеческого 

разума, «сконцентрированного в книгах». Поэтому лучшим подарком и считал книги, 

которые он огромное множество дарил детям и внукам. 

Бабушка по материнской линии Барсукова Мария Антоновна родилась в 1905 году. 

Неграмотная, она обладала природным интеллектом. Ей было интересно всѐ: книги, 

содержание которых рассказывал ей мой дед Барсуков Василий Илларионович или читал 

вечерами ей вслух. Она знала огромное количество и рассказывала уже нам, внукам 

романтические истории любви, пела народные песни, которые были похожи на 

жизненные драмы. Человек, верующий в Бога, она сама была на него похожей в своей 

простоте, искренней добродетели. В своей дочери, моей маме Валентине Васильевне 

культивировала интерес к знаниям, к книге. 

Мама моя, как та самая пушкинская Татьяна жила страницами прочитанных ею книг… 

Наша домашняя библиотека зарождалась еще с еѐ студенческой скамьи. Всю свою жизнь 

проработала она учителем литературы, открывая детям радость от прочитанного, красоту 

русского языка. 

Я родилась в Ульяновской области, в родовом селе декабриста Ивашева – Ундорах. 

Не это ли определило мою судьбу в древнем культурном центре Сибири - Тобольске? 

Мою первую книгу мама купила, когда мне был год от роду. До сих пор испытываю 

необъяснимую радость от книжных магазинов, посещать которые с ней мы стали, как мне 

кажется, с моих пелѐнок. А позже – чтение вслух, разучивание наизусть на сон 



грядущий… Мы с братом не засыпали без этих своеобразных колыбельных. Удивила я 

воспитателей в детском саду, когда в 4 года процитировала от начала и до конца «У 

Лукоморья…». 

Всю мою сознательную жизнь родители, учителя школьные мне прочили профессию 

врача. Но когда пришло время поступления в институт, я вдруг взяла и сдала документы в 

педагогический на филологический факультет. 

Работа учителя мне нравилась. Но уж слишком много ограничений в творчестве: 

программа, которую нужно выдать, администрация со строгой объемной отчетностью и 

так далее, и так далее… Но огромная радость от удачно преподнесенного материала о 

книге, произведении, заинтересовавших учеников, от творческого полѐта этого ученика, 

которому научила его я, удерживали от смены профессии. 

Потом, наступившая оптимизация в школе, моѐ сокращение, поиск новой работы… и 

вдруг… освобождается место в Прииртышской сельской библиотеке.  

И я - библиотекарь… Я – библиотекарь уже седьмой год. И ни о чем не жалею! 

Иду на работу с радостью, 

Как будто на светлый праздник. 

Смеѐтесь над этой фразою? 

Поверьте – совсем напрасно! 

 

Работа моя – как солнышко: 

Светит и мне, и людям. 

Выплесну душу до донышка, 

А мне в десять раз прибудет! 

 

Вхожу в своѐ царство книжное – 

Хранительницей Вселенной. 

Весь мир пред собою вижу я, 

Но мир, неподвластный тлену! 

 

Здесь двери открыты каждому- 

Пожалуйста, заходите! 

Всѐ лучшее, нужное, важное 

Берите, читайте, любите! 

 

Здесь верится в доброе, ясное, 

Здесь век встречается с веком… 

Да что может быть прекраснее 

Работы в библиотеке! 

А Вы верите в предначертанную судьбу? 



Я верю в Судьбу и верю в долгую жизнь библиотек и библиотекарей. Читатели, не 

мыслящие жизни без книг, есть и будут! Эта любовь, как всѐ хорошее, рождается, 

хранится и передается в семьях от поколения к поколению. Читают родители – дети 

обязательно придут в библиотеку! 

Примечательно, что медленно, но появляются новшества в библиотеках: Интернет, новая 

техника, улучшается, становится современным дизайн, что делает еѐ еще более 

притягательной для молодого поколения читателей. Но основной «выгодой» от библиотек 

для общества остаѐтся духовное его состояние. 

Считаю важным для себя и обязательно советую молодым библиотекарям: не растерять 

оптимизма, веру в необходимость Великой миссии нашей профессии - поддержание огня 

русской культуры… 
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