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Эссе 

БИБЛИОТЕКАРЬ – ТВОРЧЕСКАЯ ПРОФЕССИЯ ДЛЯ МОЛОДЫХ. 

Я – БИБЛИОТЕКАРЬ. 

 

Все взрослые когда-то были детьми. В каждом из нас живут самые лучшие детские 

воспоминания – верные друзья, веселые игры, успехи и победы, любимые книги и герои. Они 

помогают нам жить. 

Когда я была маленькой, я часто бывала в библиотеке – на работе у моей мамы. Я помню, как 

наблюдала за оформлением книжной выставки, как мама мастерила игрушки для кукольного 

театра, как знакомила детей с книжными новинками, проводила для ребят литературные 

викторины. Я повзрослела, и теперь сама работаю в библиотеке. Мои друзья спрашивают: 

«Почему тебе нравится твоя работа, разве она не скучная?» А я отвечаю: «Вы приходите и 

узнаете, что в моей библиотеке скучно не бывает!» 

В библиотеке скучно не бывает! 

Каждый день в библиотеке проходит интересно, увлекательно, познавательно.  

Новый день в библиотеке – день новых книг, новых идей, новых знаний, новых встреч, новых 

читателей. Каждое утро я с удовольствием спешу на работу. Меня встречает мой коллектив – 

дружная команда профессионалов, эрудитов, знатоков книжного фонда. Мой коллектив 

представляет самую, на мой взгляд, успешную формулу: корифеи библиотечного дела + молодое 

поколение. Опыт профессионалов и инновации молодых – прекрасный тандем для эффективного 

развития.  

Открывая двери библиотеки, мы приглашаем читателей в волшебную страну – мир сказочных 

приключений, увлекательных путешествий, удивительных открытий. Самое волнительное и 

интересное для меня – это работа с юными читателями. Если любишь свою работу, книги и 

детей, даже самый простой обзор литературы превращается в увлекательное литературное 

исследование. Маленькие читатели – такие разные: застенчивые и бойкие, непоседы и затейники, 

почемучки и всезнайки. Всех их объединяет любовь к книге, тяга к чтению. А еще юные 

книгочеи любят играть, затевать, придумывать, фантазировать, соревноваться, дружить, 

общаться, узнавать, творить, делиться впечатлениями о прочитанном. Детям необходимо быть 

услышанными. Я понимаю, насколько важно поддерживать творчество детей, прислушиваться к 

ним, не забывая о том, что творчество и проекты молодых – наше будущее. Моя задача – 

предоставить им возможность использовать библиотеку как площадку для самореализации. 

Ребята пробуют сочинять стихи, фантастические рассказы, истории о справедливости и добре, 

настоящей дружбе и взаимовыручке. А пока люди фантазируют, сочиняют и пишут книги, 

значит, будут и библиотеки! 

Библиотека сегодня трансформировалась в уникальный центр развития детей. База для 

деятельности такого центра богатейшая: это наше национальное достояние – шедевры 

литературной классики, уникальные книжные фонды и инициативные профессиональные 

коллективы – творческие люди, работающие с книгой, продвигающие книгу и культуру чтения в 

обществе. Ведь библиотекарь – это не только хранитель книг, он и немножко артист, сценарист, 

режиссер, художник, хороший рассказчик и слушатель, воспитатель и друг. 

Книги – эта связь поколений, наша история. Чтение – это свобода. Читающий человек волен 

путешествовать в разных мирах, перемещаться во времени, встречаться с людьми разных эпох, 

самому создавать картины и образы. Для него нет границ. 



Сколько прекрасных открытий с самого детства дарили мне книги. Я отправлялась в невероятное 

путешествие в страну дремучих трав вместе с Кариком и Валей, переживала за Козетту из 

романа Виктора Гюго, я помню, как били прямо в сердце стихи Юлии Друниной о страшных 

военных днях. Я думаю, необходимо обсуждать прочитанное с детьми, читать вместе. Научить 

читать глубоко и осмысленно, воспитать в детях талантливого читателя.  

Пусть самые добрые книги, благородные поступки героев живут в сердцах наших детей, добро и 

человеколюбие, воспитанное книгой, будут помогать им в жизни. Я стараюсь, чтобы книга для 

наших читателей стала хорошим помощником, чтение – стало бы семейной традицией, 

неотъемлемой частью их культуры, а библиотека – незабываемым и волшебным воспоминанием 

из детства и добрым другом на многие годы.  

Хочу рассказать о проекте, реализовать который этим летом мне предложили ребята, 

посещающие детский отдел. Они очень хотели познакомиться с профессией библиотекаря 

ближе: овладеть некоторыми навыками и побывать в роли библиотечного специалиста. Проект, 

который мы назвали «Библиотекарь: примерь профессию», успешно реализуется в настоящее 

время. Мы уже разработали бейджики, провели мастер-классы, ребята придумали рекламную 

акцию «Возьми улыбку» для жителей микрорайона, организовали День книжного волшебства, 

сняли репортажи для краеведческой видео-викторины, а сейчас мы вместе работаем над 

буктрейлером. Я наблюдаю, что к каждому мероприятию дети подходят с большой 

ответственностью, а главное – с интересом. Значит, профессия моя интересна подрастающему 

поколению. Признаюсь, данный проект подарил мне новые творческие силы, гордость за свое 

дело и уверенность в том, что Профессию библиотекарь ждет самое интересное будущее! В 

своей работе я убедилась, что библиотека может быть современной, живой, интерактивной и 

очень полезной и нужной для моего города, для нашей страны.  

Моя библиотека – это моя работа, мои друзья, мое вдохновение.  

Я верю, что множество новых хороших книг, удивительных открытий и проектов еще впереди! 

 
 


