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Эссе 

Я – библиотекарь 

 

Родом я из старинного села Шняево Базарно – Карабулакского района Саратовской 
области. Более 300 лет назад русские, чуваши, татары обосновались в этом живописном 
краю. 

Почему я выбрала профессию библиотекаря, когда после окончания школы передо мной 
были открыты все дороги? Наверное, потому, что любила читать. Я до сих пор помню 
запах той сельской библиотеки, куда я впервые вошла вместе с мамой еще совсем 
маленькой девчушкой. Библиотека была тогда самым удивительным и таинственным 
местом. Помню ласковые глаза и приятный голос библиотекаря. Мне казалось, что эта 
уже немолодая женщина знает все на свете, и обо всем с ней можно поговорить. Именно 
она, сельский библиотекарь Анна Семеновна Калашникова, помогла выбрать профессию. 
Ее пример 30- летнего беззаветного служения книге и читателю помог определить мой 
дальнейший жизненный путь. Я и сейчас иду к ней за советом, помощью и поддержкой, 
просто пообщаться. В свои 90 лет она сохранила интерес к жизни, ясный ум и силу духа. 
За просветительство, преданность любимому делу и щедрость души ей было присвоено 
звание «Человек XXвека» в рамках школьного проекта «XX век нашего села». 

В 1987 году я поступила в Саратовское культурно – просветительное училище. Мои 
студенческие годы запомнились новыми впечатлениями, встречами с интересными 
людьми, которых так не хватало в сельской глубинке. Музеи, театры, библиотеки и книги 
заполнили все мое свободное время. Читала каждую свободную минуту – в читальных 
залах городских библиотек, во время производственной практики, на отдыхе. 

Моя трудовая деятельность началась в 19 лет с должности старшего библиотекаря 
Шняевской сельской библиотеки – филиала Базарно – Карабулакской ЦБС. В первый свой 
рабочий день я растерялась: столько книг - все это надо расставить, оформить выставки, а 
читателей поначалу побаивалась: «Вдруг не смогу найти нужную книгу»? Со временем я 
поняла, что библиотекарь – это воспитатель и педагог, психолог и артист. За 24 года 
будни сельского библиотекаря мало изменились: по – прежнему заполнены массой 
интересных дел, забот и проблем. Мне повезло в друзьях и союзниках. Прежде всего, это 
преподаватели, учащиеся, родители. Они самые активные, любознательные читатели, 
участники различных библиотечных акций, литературных вечеров, краеведческих 
экспедиций. Приходят в библиотеку не только за книгой, но и за советом, поддержкой, с 
желанием поделиться радостью и огорчением. Каждого стараюсь выслушать, найти 
правильные, нужные слова. Услышать в ответ слова благодарности – самая высшая 
оценка моей работы. 

Радуюсь, когда в моей библиотеке шумно и весело, звучат бесконечные детские вопросы 
«Что?» «Где?» «Когда?», на которые так интересно искать ответы. 

Есть в моей работе любимое направление – это краеведение. Много лет занимаюсь 
поиском материалов, документов по истории села, о знатных земляках, собираю 
чувашский фольклор, народные обычаи. В библиотеке при активном участии всех 
читателей села открыт музей национальной культуры и быта, в котором собрано немало 



предметов старины. Здесь провожу экскурсии для односельчан, многочисленных гостей 
из Чувашской республики, других регионов России. 

По – прежнему много читаю, участвую в профессиональных смотрах, делюсь опытом 
работы с коллегами на семинарах. 

Свободное время с любовью отдаю песне – я участница фольклорного коллектива 
«Пелеш»., читаю стихи чувашских поэтов на сельских праздниках, литературных вечерах. 
Я счастлива в семейной жизни – муж, сыновья поддерживают меня во всем, гордятся 
моими успехами. 

Нисколько не жалею, что осталась простым сельским библиотекарем с маленькой 
зарплатой. Это не главное. Важно, что я себя чувствую на своем месте, моя работа 
приносит мне удовлетворение, помогает развиваться творчески и духовно. Мне радостно 
сознавать, что я работаю не зря. 

Очень жду и надеюсь, что в моей библиотеке будет обилие детских книг, современной 
художественной, справочной литературы, газет и журналов. Появится компьютер, 
мультимедийный проектор, которые так необходимы современному читателю! 

Сегодня с гордостью могу сказать: «Я люблю свою профессию, родную библиотеку, 
преданных читателей». 


