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Я – БИБЛИОТЕКАРЬ! 

Эссе 

 

 В мире тревожном, мире красивом, 

 В мире, - который зовется Россией, 

 Было и есть, 

 от века до века 

 Светлое место – 

 библиотека! 

 

Может, ли кто – ни будь из вас представить нашу жизнь без книг и без библиотек, ну и, 

конечно же, без библиотекаря.  

«Это невозможно!» - скажете вы. Книги – это неотъемлемая часть нашей жизни. 

Первый раз мы переступаем порог библиотеки в раннем детстве и остаемся здесь до 

старости, взрослея вместе с книгами. 

Так было и будет. 

Моя первая книжка из библиотеки, которую я несла и чувствовала себя уже «взрослой» – 

украинская народная сказка «Колосок». 

Родители привили мне с детства любовь к книге и литературе. Мама очень любила читать, 

и собрала хорошую домашнюю библиотеку. Помню громкие чтения в нашей семье. После 

ужина в теплой, уютной кухне семья собиралась за интересной книгой. Читала в основном 

мама. Такие чтения чаще всего проходили, когда к нам приезжала бабушка, она была 

неграмотной, и для нее это было большим событием. Сейчас моей матери 82 года и она до 

сих пор любит читать. 

 Окончив среднюю школу, мечтала стать учителем, но не поступила и вернулась домой. 

Подала документы на конкурс по замещению должности библиотекаря в профсоюзную 

библиотеку нашего поселка и прошла его успешно. Так началось мое вхождение в 

профессию библиотекаря. В 1985 году окончила Куйбышевский государственный 

институт культуры. 

В 1993 - 1999 годы работала в ЦГБ им. А.М. Горького г. Новошахтинска Ростовской 

области ведущим библиотекарем читального зала.  

Наверное, сама судьба ведет нас той дорогой, с которой не свернуть. Вот и мне повезло 

встретиться здесь с удивительной женщиной, библиотекарем с большой буквы - 

Котляровой Любовь Яковлевной. Знания, полученные в институте - замечательный багаж. 

Но ничто не заменит общения с человеком профессионалом, влюбленным в свое дело. 

Любовь Яковлевна стала для меня примером для подражания. Подвижная, хорошо одетая, 

с безупречной прической. Жизнерадостная, тактичная с любым человеком. Тонко 

чувствующая юмор и умеющая поднять настроение легкой шуткой и приветливой 



интонацией. А взгляд! Живой блеск добрых, умных глаз. Отношение к книге такое, как 

будто в ее руках самая редкая драгоценность. Она держала книги как - то особенно, как 

будто руки уже ее читали. Она знала практически все. А ведь Любови Яковлевне было 

уже за 70! И за плечами война, угон на принудительные работы в фашистскую Германию, 

тяжелые послевоенные годы.  

Благодаря ей я и стала настоящим библиотекарем.  

С 2002 года я работаю заведующей библиотекой - филиалом п. Октябрьский МКУК 

«Межпоселенческая библиотека» МО «Радищевский район» Ульяновской области. 

Мы с вами хорошо знаем, что главная проблема современности – место книги в 

современном мире и как сделать чтение неотъемлемой частью жизни человека. 

Наша библиотека пошла по пути решения этой проблемы путем партнерских отношений с 

самими читателями, большими любителями литературы и искусства. 

Не секрет, что в современном мире не хватает авторитетных людей, а человеку всегда 

нужен объект для подражания, восхищения и уважения. И такие люди у нас есть. Люди 

талантливые, творческие, интересные, оказывающие неоценимую помощь библиотеке. 

При их поддержке прошло и проходит много запоминающихся мероприятий. 

Работа нашей библиотеки многогранна и разнообразна. Я стараюсь затронуть все 

направления библиотечной работы и в дальнейшем определять интересы читателей. И, 

как показывает наработанное, моих читателей интересует практически все! 

Приоритетным направлением в работе является краеведение. С 2007 года реализуется 

проект - музыкально-поэтический праздник «Гусарский поэтический бивак», 

посвященный герою-партизану Отечественной войны 1812 года Д.В.Давыдову. Задача 

данного мероприятия: Знакомство с поэтическими и музыкально-поэтическими 

новинками самодеятельных поэтов и авторов – исполнителей, знакомство с историческим 

наследием России, пропаганда здорового образа жизни и культурного общения. 

Восстановление парка, принадлежащего правнучке Д.В.Давыдова С.Н.Буторовой. 

Праздник приобрел большую географию. 

Интереснейшее и увлекательнейшее направление - работа с детьми. Благодаря ей можно 

раскрыться совершенно по- новому, по иному взглянуть на окружающий нас мир. 

О нашей библиотеке можно говорить много и долго. Мы много делаем и пробуем 

различных интересных начинаний с моими читателями, что- то получается, что-то нет, но 

мы всегда стремимся вперед. 

Для привлечения читателей очень важен собственный пример. Вряд ли кто - то захочет 

прийти в неуютную, плохо оформленную библиотеку, к неопрятной, скучной, с плохим 

настроением библиотекарю. Поэтому делаю все, что бы было светло и уютно, а самое 

главное - увлекательно. 

Очень интересно наблюдать за людьми, которые впервые пришли в библиотеку из 

праздного любопытства, а затем стали ее постоянными читателями. За короткий 

промежуток времени они становятся лучше и добрее и ,кроме ежедневных забот, их уже 

волнует и что-то возвышенное. 

Аура библиотеки никого не оставляет равнодушным. Каждому из пришедших сюда 

хочется прикоснуться к творениям человеческого разума и почувствовать себя грамотнее 

и чище. 

Библиотечное дело – дело моей жизни! 



Девизом в моей работе являются такие слова: « Книги - это одно из самых удивительных 

созданий человеческого гения». В споре с ребятами о том, что компьютер современней и 

удивительней, я часто повторяю стихотворение моей читательницы – поэта В.Егоровой: 

Может быть компьютер 

И заменит книгу. 

В смысле информации, 

Объема, быстроты. 

 

Но не передаст он 

Аромата книги 

Трепета, волнения 

И шелеста страниц! 

 

Вот такой получился у нас с вами разговор на тему «Я – библиотекарь!» 

Надеюсь, не утомила Вас. 


