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Эссе 

Я – БИБЛИОТЕКАРЬ 

(Мысли библиотекаря со стажем, неожиданно пришедшие с 4 до 5 утра 

в ночь со вторника на среду) 

 

Я – библиотекарь. Нет, хочется сказать громче и пафосней.  

Я – детский Библиотекарь! 

В самом начале профессионального пути между книжными стеллажами, меня долго 

мучили мысли: какой-то я не правильный библиотекарь. Не серьезная, не тихая, и совсем 

«не серая мышка». И ребенку, не смотря на его возраст, хочется дать любую книгу. Даже 

о-о-очень толстую и с маленьким шрифтом и, о ужас.., со взрослого абонемента! И 

поучать ребенка не хочется. А хочется устраивать праздники. Выходить к маленьким 

читателям в разных ролях: И Домовенком, и Лешим, и Пиратом, и конечно же, любимой 

Бабой Ягой. Хотя нет, Бабой Ягой я выхожу уже сейчас, в силу своего возраста и как 

говорят, внешней похожести. А раньше, какие были хорошие роли… Но что-то я 

отвлеклась. 

Так вот в те, свои 19 лет, я хотела удивлять, радовать, преподносить книгу как праздник, 

заражать вирусом чтения всех вокруг. И библиотека была для меня не тихим местом, где 

говорят только шѐпотом, а сценой или пирсом с которого можно отправиться в любое 

путешествие…. И поэтому все вокруг оформлялось ярко, красочно и призывно. Все звало 

– возьми меня! Читай, наслаждайся этим чудом! 

Я даже знаю, кто меня такой сделал. Сначала меня родила мама! Это она, воспитатель 

детского сада с 38-летним стажем, влюбила меня в книгу. Это она, при страшном 

дефиците книг, дарила их мне на все праздники и дни рождения. Они хранятся у меня до 

сих пор, и уже третье поколение читателей рассматривает эти пожелтевшие страницы. Да, 

современные книги ярче, но те какие-то настоящие, завораживающие… 

Потом, после мамы, в моей памяти выплывает настоящий библиотекарь – тетя Щура. Я 

помню ее лет с пяти. И вот уже она-то и сделала из меня книжного полиглота. А все было 

очень просто. Пока мама работала в детском саду по две смены, я жила в библиотеке 

между стеллажами. Да, была школа, пятерки, иногда четверки, да была общественная 

работа и театральный кружок с агитбригадой, были подруги…. Но все это не то, потому 

что была другая жизнь, которую я ждала в течение дня. Вечер, мои книги, мои 

путешествия в … куда угодно. Перечитала всего Дюма, Купера, Кервуда, Беляева, 

Герберта Уэлса и Жюля Верна еще в начальной школе. Добралась до книг по истории, 

географии, археологии, медицине и дальше по полкам… О календаре Майя, который 

напугал всех в прошлом году я знала лет с двенадцати. И что он заканчивается в 2012 

году, тоже знала. Из книг. 

В общем, когда я выросла, и та самая, но уже постаревшая, тетя Шура заикнулась, что им 

срочно нужен библиотекарь, я даже не раздумывала. Все было потом – и получение 

специального образования и накопления опыта и попытка сменить профессию. Но нет, 

«заразиться вирусом чтения» – это навсегда, это неизлечимо. 



А по поводу сомнения о своей нормальности, я давно успокоилась. Однажды прочитала в 

одном умном профессиональном журнале, что «Детский библиотекарь – это играющий 

Библиотекарь»! И все в моей голове встало на свои места. 

И вот я уже на протяжении 25 лет, удивляю, радую и преподношу книгу, как праздник! А 

еще стараюсь «заразить вирусом чтения» как можно больше маленьких людей! Вопреки 

веяниям времени, компьютерам и новым технологиям… 

Поэтому я считаю себя очень счастливым человеком, потому что у меня есть любимое 

хобби – это моя работа, моя библиотека и мои маленькие читатели! 
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