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Эссе 

Я - БИБЛИОТЕКАРЬ 

Читай, и ты полетишь. 

Пауло Коэльо 

 

«Прививайте человеку вкус к чтению 

и дайте ему возможность читать,  

и Вы неизбежно сделаете его счастливым…» 

Джон Хершел 

 

В название своего эссе я добавила бы слово «детский»: «Я – детский 

библиотекарь». Вы скажете: какая разница – детский или просто библиотекарь? 

Разница, на мой взгляд, есть. Многие выдающиеся люди отмечали особенности 

творчества для детей. Так известный детский писатель С. Маршак утверждал: 

«Для детей надо писать как для взрослых, только лучше». Театральный деятель 

К. Станиславский говорил: «Для детей нужно играть так же как для взрослых, 

только лучше, тоньше, культурнее и совершеннее». Библиотечная работа с 

читателями-детьми должна, я думаю, включать характеристики из обоих 

высказываний – она должна быть лучше, тоньше, культурнее, совершеннее, и 

дополнительно – глубже, интереснее, ярче, веселее. 

Как я стала библиотекарем? В детстве мало что предвещало такое развитие 

событий. Ну, были игры с младшей сестрой в «читку», когда мне хотелось 

почитать, а ей поиграть, и мы садились за книгу вместе. Была приличная 

домашняя библиотека, которую собирала мама, учительница русского языка и 

литературы. Были частые походы в школьную и сельскую библиотеки (я 

родилась и выросла в старинном сибирском селе). Помню, как прятала книги в 

библиотеке: тогда, как и сейчас, давали ограниченное количество книг, и если 

находилась интересная книга сверх этой нормы, я ее засовывала между 

стеллажей, чтобы ее никто не взял до следующего моего визита. Помню, как 

потом шла мимо соснового бора, заходила в него, садилась под деревом и 

раскрывала библиотечные книги. Часто до дома непрочитанными книги не 

доходили. 

Все решилось 1 июля 1983 года, когда мы с мамой приехали в г.Кемерово 

подавать документы в институт. Я все лето повторяла химию и биологию, 

потому что этот институт должен был быть медицинским, а факультет – 

фармацевтическим. Девушка в приемной комиссии, будучи очень внимательной 

и бдительной, заметила, что в моей медицинской справке не хватает подписи 



психиатра (сами понимаете, как это важно для фармацевта). Вот тогда откуда-то 

из подсознания всплыло что-то околокнижное: я перешла дорогу и подала 

документы в институт культуры на библиотечный факультет. И вот уже 26 лет 

не жалею об этом. 

В моем дипломе в графе «специализация» записано: «библиотекарь-библиограф 

детской литературы». 

Детский библиотекарь – это особая профессия, я поняла это сразу. Это не просто 

человек, который выдает книги читателям-детям, это в первую очередь друг, а 

затем помощник, советчик, союзник, собеседник, наставник. 

Работа с детьми дает ни с чем несравнимые впечатления, ощущения, эмоции: 

радость, светлая грусть, даже счастье. 

Я помню свой первый выполненный информационный запрос. Мальчик лет 9-10 

спросил меня: «Чем питается аксолотль?». Оказалось, что эта личинка 

некоторых видов земноводных амбистом живет у него дома, но подарившие ее 

родственники не сказали, чем ее кормить. Срочно полезла в словари: надо же 

спасать живое существо! Такое возможно только в детской библиотеке! 

В библиотеке иногда чувствуешь себя Шерлоком Холмсом, расшифровывая 

запросы: «Мне нужно творчество Ивана Сергеевича Баха», или «Дайте мне 

книгу «Крошечка Гаврошечка». Немало улыбок вызвал вопрос второклассника 

на презентации книги кузбасского писателя Михаила Гоголева: «На каком 

основании вы написали «Вий»?». «Вот, наши дети и Гоголя знают», - улыбались 

учителя. 

Я помню, как буквально набрасывались на книги наши читатели – ученики 

одного из первых лицеев нашего города: им, любознательным, активным, 

жадным (в хорошем смысле лова) до знаний, мало было любой информации. И 

мне было очень приятно и важно, что именно я могу помочь им в получении 

информации, которая поможет им в будущем вырасти образованными людьми.  

Помню свою радость и нужность, когда видела, как загорались глаза при виде 

книг у ребят из не самых благополучных семей, социальных учреждений 

(благотворительной детской столовой, социально-реабилитационного центра с 

приютом): они еще никогда в своей жизни не видели столько и таких книг, 

некоторые из них вообще очень редко держали в руках книги. И вновь я 

ощущала особую ответственность за будущее этих ребятишек: я не могу помочь 

им лучше питаться, одеваться, но познакомить их с хорошей книгой, отвлечь их 

в какой-то степени от улицы, помочь им вырасти людьми, в моих силах. Пусть 

не всегда услышишь от них слова благодарности, но то, что они придут в 

библиотеку еще много раз, всегда встречая здесь приветливое общение, 

интересную информацию, дорогого стоит. 

С болью в сердце я вспоминаю, как торопливо поднимаются по нашей 

мраморной лестнице ребятишки с ДЦП из школы-интерната: для них эти 

простые, будничные и доступные для любого ребенка из окрестных школ 

впечатления – настоящее приключение, настоящий праздник, они спешат, боясь 



пропустить что-нибудь интересное. И хочется сделать нашу встречу для них 

незабываемой, веселой, счастливой. 

Очень люблю работать с малышами, у которых любая моя информация вызывает 

неподдельный интерес, округление глаз, открывание рта и множество вопросов, 

на которые мне так нравится отвечать. Конечно, сложнее, но тем и интереснее 

«зацепить» старшеклассников, расшевелить их, разговорить, привлечь на свою 

сторону. Сделать это помогает доверительное общение на равных на 

интересующие их темы, знакомство с современной библиотекой, у которой, 

оказывается, есть свой сайт, большой фонд электронных носителей, доступ к 

фондам через Интернет. 

И всегда, отдавая, многое получаешь сам: давая детям крылья в виде книг, сам 

отправляешься в полет. 

Слышу сегодня слова, что библиотека стала придатком школы, прогибается под 

нее. Это не так: школа и библиотека движутся в одном направлении, с одной 

целью – вырастить умных и добрых людей. Очень понравились слова из 

ходатайства крестьян об открытии в их селе библиотеки: «Без библиотеки школа 

ничего не может сделать. Школа и библиотека - две родные сестры», (1910 г.). 

Некоторые дети, их родители до сих пор считают библиотеки несовременными, 

не очень нужными учреждениями. Но это – до визита в ближайшую библиотеку. 

Библиотекари как никто понимают, что стоять на месте нельзя, надо развиваться, 

иначе не выживешь: «Быть библиотекарем значит то же, что ехать на 

велосипеде: если вы перестаете нажимать на педали и двигаться вперед, вы 

падаете» (Д. Шумахер). За детских библиотекарей могу сказать: мы не стоим на 

месте, об этом говорят многочисленные инновации, проекты, о которых знают в 

городе, поддерживают их. И еще одно отличие коллектива детской библиотеки 

от взрослой – стабильность: у нас почти нет текучки кадров, кто пришел к нам 

однажды работать, задерживается на много лет. Так произошло и со мной: я 

пришла работать в детскую библиотеку сразу после института и уходить не 

собираюсь. 

Я – детский библиотекарь и горжусь этим! 


