
Г. П.Постникова  

Участник Всероссийского конкурса 

«Библиотекарь года» 

 

Эссе 

«Я - БИБЛИОТЕКАРЬ!» 

 

До сих пор не могу с уверенностью сказать, почему я выбрала для себя профессию 

библиотекаря. Что это было? Стечение обстоятельств? Провидение? Воля случая? Или 

что-то еще: когда я зареванная, икающая от горя и обид шла с проваленного экзамена по 

математике из Белгородского, тогда еще педагогического института. У дома, где я 

квартировала на время экзаменов, почему-то уперлась и телом и взглядом в доску 

объявлений. Перед глазами побежали строчки: «Белгородское государственное 

культурно-просветительное училище объявляет набор…..» и далее шло перечисление 

профессий. «Вот поеду и отвезу документы в этот кулек, буду библиотекарем», - зло 

подумала я и пошла дальше. Как ни странно эта мысль не отпустила меня ни на 

следующее утро, ни через день, ни через два. Сама, не предупреждая родителей, отвезла 

документы в приемную комиссию училища и только тогда объявила им, что буду учиться 

в культпросвет. Легко сдала сочинение по русскому языку, а по истории у меня была 

«пятерка» и вот я - студентка. Не буду лгать, что сразу поняла суть этой профессии. 

Учиться было легко и весело, но почему-то в подсознании весь смысл будущей профессии 

состоял в том, что я буду сидеть за кафедрой (слово-то какое) и выдавать книги 

читателям. Я до сих пор помню, как не любила делать обзоры литературы и пряталась на 

практике за стеллажами от куратора Хоменко Александры Андреевны, когда пришел 

читатель, и ему нужно было провести зачетный обзор книг. Бедный юноша! Его 

удивленные глаза помню до сих пор, когда я, краснея, заикаясь, делая многозначительные 

паузы, вздыхая и пыхтя, пыталась объяснить, почему именно эту книгу ему необходимо 

прочитать. Зачет я получила, а в придачу к нему кучу замечаний, поправок и исправлений.  

Годы учебы пролетели незаметно, по распределению (ведь было же такое раньше!) я 

приехала в Губкинскую центральную районную библиотеку и вот уже 27 лет остаюсь 

верна однажды и, казалось бы, случайно избранной профессии. Сейчас, по истечении 

такого солидного срока, я могу с уверенностью сказать: я люблю тебя, моя профессия! 

Пусть многие знакомые в недоумении посматривают на меня, когда я им говорю об этом. 

Они не верят мне, ну что особенного в ней?! Сиди целый день среди книг, дыши книжной 

пылью, а один знакомый договорился до того, что спросил: «Ты не засыпаешь в своем 

читальном зале? Тишина, скука, книги: так и тянет положить голову на стол и 

вздремнуть?» Я всегда на это улыбаюсь и говорю: «Приходите к нам поработать хоть на 

день, скучно точно не будет!»  

За 27 лет работы я провела, наверное, тысячу обзоров и бесед, читательских конференций 

и устных журналов, встреч с интересными людьми, поэтических вечеров, часов здоровья и 

интеллектуальных игр! И мне это интересно. Каждый раз, ведя подготовку к массовым 

мероприятиям, я открываю для себя много нового и интересного. Мне очень жаль 

современную молодежь, которая не любит читать и предпочитает хорошей книге 

компьютер и телевизор. Как же они обкрадывают себя! Сами того не ведая, отнимают у 

себя лучшие мгновения жизни. Дочь, иногда услышав мой смех или удивленные возгласы 

во время чтения книг, в недоумении поводит плечами, и весь ее вид буквально говорит: «с 

мамой что-то не так». Не понять им, детям 21 века, как это можно читать всю ночь 

напролет, судорожно пересчитывая оставшиеся страницы до конца книги: когда же 



развязка? чем же закончится? Я люблю книги и они любят меня. Рекомендуя читателям 

тот или иной роман, я редко ошибаюсь в выборе книги. Все-таки опыт уже есть! 

Последние семь лет основная работа у меня связана с обслуживанием читателей с 

ограниченными возможностями здоровья. Сказать, что мне было трудно поднять такой 

пласт работы, значит, ничего не сказать. Каждую среду месяца я приходила в местное 

Общество инвалидов, знакомилась с его членами, рассказывала о книгах, писателях, 

пыталась построить зыбкий мостик доверия между библиотекой и будущими читателями. 

Постепенно день за днем, месяц за месяцем отношения стали складываться и приобретать 

четкие грани. Не сразу, не вдруг, но читатели с ограниченными возможностями здоровья 

стали приходить в библиотеку. Мы организовали клуб «Надежда» для инвалидов по 

общим заболеваниям. Первые массовые мероприятия мы проводили и с одним, и с тремя 

посетителями. Сейчас мы можем с уверенность сказать: на наши мероприятия с 

удовольствием приходят, их с нетерпением ждут! Иногда в читальном зале собираются по 

30 - 40 человек. Как же мы им рады! Мне нравится работать с моими любимыми 

читателями, я всех их знаю по именам, знаю у кого какое заболевание, кто и когда лечится 

в больнице, многие мне доверяют семейные тайны, делятся секретами, спрашивают 

совета. Я могу с уверенностью сказать, что придя в Общество инвалидов с любой 

проблемой, я всегда найду там поддержку и понимание. Так же и я стремлюсь не оставить 

без внимания ни одной их просьбы. Мои подопечные стали постоянными участниками 

областных и районных конкурсов для людей с ограниченными возможностями здоровья, 

мы выезжаем с ними на экскурсии и конкурсы, проводимые Белгородской областной 

специальной библиотекой для слепых им. В.Я. Ерошенко. Я искренне радуюсь, когда они 

получают удовольствие от таких встреч, а как горят их глаза, когда в числе победителей 

звучат их фамилии!  

Все чаще я ловлю себя на мысли, что с каждым днем моя профессия нравится мне все 

больше и больше. Я с удовольствием утром бегу на работу, очень часто задерживаюсь 

после работы в библиотеке, что-то доделывая и нередко беру работу на дом: дописываю 

сценарии, выстраиваю презентации. И это мне не в тягость, а в радость!  

Каждому, кто сейчас стоит на трудном пути выбора будущей профессии, я желаю удачи и 

пусть им встретится именно то объявление, которое станет для них судьбоносным. Пусть 

им повет также как мне! Пусть они также полюбят свою профессию, как люблю ее я! 
 


