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«Я-БИБЛИОТЕКАРЬ»! 

Эссе 

 

Жизнь похожа на захватывающее литературное произведение, в котором 

трудно угадать следующее событие. 

Совсем не мыслила я увидеть себя библиотекарем в годы, когда встает перед 

человеком вопрос о выборе профессии. Не то, чтобы не нравилась мне эта 

работа. Библиотекари в нашей сельской библиотеке, где я была частым 

посетителем, казались мне какими - то особенными людьми, владеющими 

тайными знаниями. Просто у меня были другие планы. 

После школы окончила экономическое отделение техникума. Но наверно, где 

–то свыше уже наметилась моя жизненная колея, и 10 лет я отработала в 

типографии, ощущая запах свежеотпечатанной полиграфической продукции. 

О волшебстве создания книг и газет знаю не понаслышке. 

В 1992 году вместе с семьей вернулась в родной поселок и почти сразу 

получила предложение возглавить библиотеку. 

Помню первый рабочий день. Впечатление прикосновения к чуду и 

одновременно трепетный страх: «Справлюсь ли?». 

Наверное, необыкновенную душевную подпитку дало ощущение 

востребованности. Постоянно шли взрослые читатели. До самого закрытия 

библиотеки готовы были быть здесь дети. Организовывались мероприятия, 

классные руководители приглашали в свои классы. 

И вдруг… Всегда что-то должно произойти с сюжетной линией 

литературного произведения. В моем случае произошѐл пожар. Безжалостное 

пламя полностью уничтожило библиотеку. Здание, книжный фонд 

превратились в пепел. Трагедия?! Нет, почти сказочное продолжение. Из 

пепла возродилась новая библиотека. 

И пусть останется для читателя за строчкой текста тот труд по ее 

воссозданию, бесконечные хлопоты, бессонные ночи. Главное - это то, что 

библиотека в поселке открылась вновь: в новом здании, с новым книжным 

фондом, с компьютерным оборудованием. 

Началась новая глава. За это время другими стали читатели, их запросы и 

интересы. Возникла идея превратить библиотеку в культурный центр, куда 

бы хотелось прийти каждому. Замечательно, что рядом работает коллектив 

единомышленников. Нашим девизом стало: «Быть нужным всем и каждому». 



Собственными силами оборудовали музейную комнату и выставочный зал. В 

игровую площадку превратили территорию около библиотеки.  

Наградой за наши старания стало то, что местные жители стали приводить 

своих знакомых и гостей в библиотеку как на экскурсию, гордясь такой вот 

достопримечательностью поселка. 

Казалось бы, свершилось: удалось реализовать себя в профессии. Теперь 

можно писать счастливый финал и почивать на лаврах прошлых заслуг и 

уважения. Но тот, кто отдал этой профессии многие годы, привыкает 

находиться в постоянном поиске, быть интересным и востребованным. А это 

значит – может быть, самые захватывающие события сюжета еще впереди! 


