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Я – библиотекарь 

Эссе 

Каких профессий только нет: 

Художник, повар и поэт, 

Учитель, доктор и аптекарь, 

Но есть ещё библиотекарь. 

Библиотекарь – очень древняя профессия, ей более четырѐх с половиной тысяч лет! 

Интересен тот факт, что в своѐ время библиотекарями были: баснописец И. А. Крылов, 

писательница Л. Сейфуллина, поэты А. Ахматова, И. Гѐте и другие. 

Так что же означает "быть библиотекарем"? Чаще всего ответ одной фразой: "выдавать 

книги". Оказывается, так просто. Вот почему в большинстве своѐм люди и считают, что 

уж в таком месте как библиотека любой сможет работать. А посему искренне удивляются 

тому, что библиотечная профессия ("да что вы говорите?") требует знаний и подготовки. 

Людям этой профессии свойственны чуткость, отзывчивость, вежливость, 

внимательность. Принцип «Всѐ для читателя» – основной для библиотекаря. 

Библиотечная профессия является одной из самых интересных и увлекательных в том 

отношении, что каждый день приносит знакомство с новым. Служа другим – растѐшь и 

сам. Академик Д. Лихачев назвал библиотекаря «учѐным, который целиком отдает себя 

другим». 

Профессия библиотекаря – не такова, какой еѐ обычно представляют, она не для слабых 

душой. Она находится в той точке человеческого бытия, в которой повседневно 

соприкасаются скупость и щедрость, прошлое, настоящее и будущее, мир книг и мир 

людей. Где одно переходит в другое, требуя больших усилий по соблюдению меры и 

равновесия. Что и сколько должен знать библиотекарь? Дети отвечают на этот вопрос 

очень кратко, одним словом: «Всѐ!». 

Библиотечный день не похож один на другой. И это мне очень нравится. Я не знаю, каким 

будет мой сегодняшний читатель, что приведѐт его сюда. Что предложить тебе, мой 

читатель, чем заинтересовать, чтобы взволновать твою душу? Как сказала А. Ахматова: 

«А каждый читатель как тайна, Как в землю закопанный клад». 

Говорят, что первое настоящее знакомство человека с книгой происходит всегда 

случайно, вот так произошло и со мной. Когда училась в школе в 7-ом классе, писала 

неграмотно, учительница по литературе посоветовала больше читать, обязательно 20 

страниц каждый день. С того времени всегда читаю книги каждый день, хотя мне уже за 

пятьдесят. Сейчас, конечно, больше читаю православную литературу, но каждый день. 

Я пришла работать в библиотеку уже в возрасте, мне было сорок два года. Окончила 

заочно Кировский областной колледж культуры. Сначала работала заведующей 

Олимпийской сельской библиотекой-филиалом ЦБС Кумѐнского района. В 2006 году в 

районе прошла реорганизация культуры. Централизованной библиотечной системы в 

районе не стало. Библиотеки и дома культуры были переданы в поселения. Речная 

сельская библиотека стала юридическим лицом, а при ней две библиотеки-филиала, в том 

числе Олимпийская СБФ. С 03 августа 2009 года я переведена из Олимпийской СБФ 

заведующей в Речную сельскую библиотеку. Районная библиотека осталась для всех 

библиотек методическим центром. 



Дарить радость другим – это великое наслаждение. Видеть, как сверкают счастьем глаза, 

как расплываются в улыбке лица и при этом чувствовать огромное удовлетворение, что не 

зря прожила этот день. Делая что-то незначительное, но хорошее, понимаешь, как много в 

нашей жизни интересного. Их нужно только создавать самим и мир наполнится добром и 

светом.  

В копилку своих достижений я могу причислить заслуженное второе место в областном 

смотре-конкурсе среди сельских библиотек «Работа библиотек по воспитанию 

экологической культуры населения» в 2008 году.  Также имеется много грамот, 

похвальных листов, благодарственных писем  от администрации Куменского района, 

отдела по делам молодѐжи, культуры и спорта администрации Куменского района,  

центра библиотечного обслуживания поселений Куменского района – библиотека имени 

А. В. Фищева.  

Мне многое ещѐ хочется достигнуть в моей жизни. Я не хочу, чтобы моя жизнь была 

скучна и однообразна, полная серости и тумана. Я знаю, чтобы чего-то достичь в жизни, 

нужно много работать над собой, своим характером, нужно уметь раскрывать в себе все те 

таланты, которыми наградил тебя Бог. 

Помимо библиотечной работы, сельский библиотекарь, как правило, активно занимается 

общественной деятельностью. Я являюсь: 

 Председателем женсовета п. Речной; 

 Председателем административной комиссии Речного сельского поселения; 

 Председателем комиссии по благоустройству п. Речной; 

 Членом комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

администрации Речного сельского поселения; 

 Руководителем клуба «Ветеран». 

 Руководителем клуба «Преодоление». 

 

Мне очень нравится моя работа – работа библиотекаря. 

 


