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Я – библиотекарь 

Эссе 

          Я смело могу назвать себя счастливым человеком, потому что передо 

мной не стоял вопрос выбора профессии, мой путь был гладким и 

очевидным. Трудно не стать библиотекарем, в семье, где мама – учитель 

русского языка и литературы, а папа – большой любитель книг и чтения. 

Пока мы были маленькие, папа читал нам с сестрой сказки из домашней 

библиотеки, которую он собирал всю жизнь. А чуть позже, когда подросли, 

водил нас в походы, на рыбалку, учил наблюдать за птицами, букашками, 

рассказывал об их повадках и читал уже В. Бианки, М. Пришвина и В. 

Скребицкого. В нашем доме всегда жили собаки и кошки, рыбки и птички,  

за которыми мы ухаживали, учились их понимать и беречь. Иногда в 

квартире вдруг выключался свет, тогда мы зажигали свечи и слушали  

удивительные рассказы папы о животных и его детстве. А детство было  

военным и неизвестно, как сложилась бы его жизнь, если бы не появилась 

однажды во дворе библиотекарь, эвакуированная из Ленинграда. Она 

пригласила замерзших и голодных мальчишек погреться в библиотеку и, 

угощая чаем, удивила  тем, что  разговаривала с ними, как с взрослыми. И 

ребята, уже с семи лет курящие, хулиганистые и предоставленные самим 

себе, вдруг присмирели, оттаяли и не могли уже ни дня обойтись без 

библиотеки. А она  просто их любила, разговаривала с каждым, читала им 

вслух книги, учила читать по ролям, разыгрывать сценки, высказывать свое 

мнение. Когда война закончилась, и библиотекарь собралась уезжать, все 

ребята плакали, прощаясь с ней. Папа даже не запомнил имени этой 

замечательной женщины, которая смогла изменить его жизнь.  Но с тех пор 

он любил читать, и был уверен, что библиотекарь - самая важная на земле 

профессия. Вот так мой выбор был предопределен! 



            Говорят, что когда человек выбирает правильный путь, то цель достигается 

легко, без особых препятствий и трудностей. Жизнь подтвердила это. Не трудным 

было мое поступление в Оренбургское культурно-просветительное училище, 

легкой и интересной в нем учеба, а результатом стал «красный» диплом по 

окончании. Но самая большая удача ждала меня после сдачи госэкзаменов, когда 

председатель комиссии пригласила меня на работу в областную детскую 

библиотеку, об этом я и не могла мечтать!  Мой ответ: «Я подумаю» - еще долго, 

смеясь, вспоминала мне директор библиотеки Вера Григорьева Тухватуллина. 

Именно она подтолкнула меня к поступлению в Куйбышевский институт 

культуры, научила терпеливо выполнять обычную, повседневную библиотечную 

работу и максимально выкладываться на массовой. Это была настоящая, 

профессиональная школа с творческими поисками и находками, спорами, 

экспериментами, «разбором полетов» и, конечно, капустниками. Моя первая 

работа позволила мне многому научиться и почувствовать свои возможности. 

         Положительную роль сыграла и  «любовь к перемене мест». Конечно, было 

непросто каждый раз на новом месте начинать все с начала, но тогда бы жизнь не 

подарила мне встречи с удивительными людьми – моими коллегами, которых 

вспоминаю с большой теплотой и благодарностью за поддержку. Работая в детских 

библиотеках  Оренбурга, г.  Кумертау (Башкортостан),  Ковдора и Мурманска,  был 

накоплен бесценный опыт, который не позволял мне останавливаться на 

достигнутом. Работа была разная. Это и библиотекарь  внестационарного отдела, и  

методист, заведующая филиалом, и даже заместитель директора по работе с 

детьми. И жизнь постепенно готовила меня к важному событию. Неожиданно для 

меня поступает предложение возглавить филиал № 17  «Библиотека – Центр 

экологического просвещения» ЦДБ города Мурманска, на которое я, конечно, 

отвечаю согласием!  И здесь я смогла реализовать все накопленные идеи, готовые к 

воплощению. Так все соединилось в единую цепочку:  любовь ко всему живому, 

привитая в детстве, консультации сына студента-биолога и работоспособный 

творческий коллектив. Трудно перечислить все, что сейчас шумно раскрепощает 

наше библиотечное пространство:  

 открытие летних чтений в библиопалатке  в нашем ЭкоДворике,  

 театрализованные фольклорные праздники,  

 музыкально-поэтические сезоны,  

 музей детского  творчества, 

 защита семейных экологических проектов, 

  акция помощи приюту для бездомных животных, 

  экомастерилка, 



  посещение информационного центра ледокола «Ленин», 

 Дни специалиста для руководителей детского чтения, 

 воспитание информационной культуры, обучение юных читателей работе 

с электронными базами данных в ИРБИСе. 

          Однажды сын принес мне гербарий, который собирал на практике, и сказал: 

«Забери в библиотеку, может, на что сгодится». «Конечно, сгодится!» - ответила я. 

Так впервые в библиотеке появилась выставка-гербарий «Зеленое ожерелье 

Мурманска». Мы подобрали интересные книги по теме и написали обращение к 

читателям, которое гласило:  «Дополните наш гербарий недостающими образцами 

растений нашего края!» И ребята стали дополнять. Несли каждую травинку, 

сравнивали, определяли название по справочникам, спорили, соревновались кто 

больше и лучше. А образцы мхов и лишайников, собранных в тундре, 

превратились у нас в мини-дендрарий. С его помощью ребята знакомятся с 

природными зонами Кольского края. А придуманный нами «Очень зеленый 

профессор», проводит с читателями конкурсы и викторины.   

 Неравнодушны наши маленькие читатели к исследовательской работе.  В 

библиотечной научной лаборатории, они изучают свойства воды, воздуха, птичьих 

перьев, наблюдают круговорот воды в природе. Когда библиотекарь предстает 

перед ними в белом халате и как фокусник снимает накидку со стола, где 

приготовлены различные предметы для проведения экспериментов, дети просто 

замирают от восторга!  

        Когда ребята подрастают, проводят уже свои эксперименты в библиотечном 

ЭкоДворике. Они облагораживают его, высаживают цветочную рассаду, красят 

забор, делают клумбы и украшения.  

 Еще одна гордость библиотеки – это живой уголок. С большим 

удовольствием приходят сюда все жители города, чтобы понаблюдать за рыбками, 

послушать пение птиц, покормить и поиграть с любимым кроликом Роджером, и 

становятся нашими постоянными читателями.  

 Творческие читатели стремятся на занятия в клуб литературного развития 

«Пегасик», там юные корреспонденты учатся собирать материал, проводить 

опросы среди читателей и писать статьи. Все важные и интересные события нашей 

библиотеки находят отражение в газете «Яблочко», созданной детьми и 

адресованной детям. Начинающие артисты библиотеатра готовятся к 

выступлениям, репетируя спектакли с конусными куклами. Кстати, нашу 

библиотеку мы назвали «Яблочко». Все читатели её так и зовут.  Информацию о 



наших мероприятиях мы размещаем на сайте библиотеки и в нашей группе  

ВКонтакте. 

        Проводя в этом году День самоуправления со старшеклассниками, добрая 

половина из которых были мальчики, нам хотелось так рассказать о библиотеке и 

нашей работе, чтобы удивить их, вызвать живые эмоции и интерес к профессии. 

Судя по откликам участников проекта, задумка удалась. В своих отзывах ребята 

написали: «Мы вдруг увидели библиотеку с человеческим лицом», «Для меня 

важно, что здесь есть и мужская работа», «Я в восторге! Никогда не думала, что 

работа библиотекаря такая многогранная и интересная!» После нескольких часов 

тесного общения, понимаешь, что эти позитивные, энергичные и эмоциональные 

молодые люди в состоянии принять и бережно нести дальше библиотечное дело. 

     Впереди у меня еще очень много различных задумок и проектов. И сегодня я 

ощущаю себя человеком счастливым, потому что очень люблю то, что делаю и тех, 

для кого это делаю.  И за это еще получаю зарплату! 

 


