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Я - БИБЛИОТЕКАРЬ. 

Эссе 

 

 «О, специальность наша не проста, 

 И проявляется всегда в ней смело. 

 Приветливость, участье, доброта 

 И знания, которым нет предела» 

 В.И.Терешин 

 

Читая профессиональные журналы «Библиополе» и «Библиотекарь» я всегда удивляюсь и 
восхищаюсь работой библиотекарей, умению стать полезными и востребованными их 
неиссякаемому оптимизму и творчеству. Меня очень радует, что у библиотекарей 
появился профессиональный праздник. Я никогда не мечтала и не предполагала что стану 
библиотекарем, но вот читать в моей семье любили. 

Папа обыкновенный рабочий, если не на тракторе, то на рыбалке или на охоте, а то и с 
друзьями за рюмкой, но если трезвый то читал все: стихи, романы, повести и разные 
журналы и газеты. Мама всегда засыпает с книгой. Мы с сестрой тоже читали, телевизора 
у нас не было, зато мама выписывала нам диафильмы: «Пестрая лента» К.А.Дойля, 
«Помощь идет» Житков, «Вересковый мед» Р.Л.Стивенсон и др. Мы собирались, все 
соседские ребятишки и смотрели до позднего вечера, я очень любила, когда мне доверяли 
читать, до сих пор помню «Вересковый мед» наизусть. Закончив среднюю школу, я уехала 
на комсомольскую стройку г.Усть-Илимск, окончила училище и работала на ЛПК, а моя 
мама не сдавалась предлагая мне различные варианты куда пойти учится, так я и 
оказалась в институте культуры. Петь я не умею мне медведь на ухо наступил, танцевать с 
большим трудом, ритм уловить не могу, да двигаюсь как слон в посудной лавке, а вот 
книги я люблю. Люблю вместе с ребятами перелистывать «Диво - дивное», открывать 
новые имена писателей и становится поклонницей их творчества. Сегодня для меня таким 
писателем стала М. Семёнова, а во время учебы долгие годы это было творчество В. 
Крапивина. Прекрасное время, я всегда любила учиться и профессию свою я люблю. 

Проработав в этой профессии более 20 лет в самых разных библиотеках, я продолжаю 
мечтать – о создании в нашем селе модельной библиотеки. Мне хочется, чтобы она стала 
не просто образцово – показательной, а как библиотека, которая соответствует 
потребностям односельчан. Я вижу свою библиотеку информационно-библиографическим 
центром, сюда приходят не только за книгой, но и за информацией. Запросы самые 
разнообразные: правовые справки, поиск решений социальных проблем, трудоустройство. 
Для выполнения всех этих запросов используется не только районная газета, но и 
имеющиеся новые технологии. Это сегодня для села самые актуальные проблемы. 
Безработица и как следствие, люди уезжают со своих насиженных мест, но самая 
страшная беда современного села – пьянство, наркомания, преступность - эти пороки 
очень помолодели, из-за них рушатся семьи и в людях поселяется лень, лень работать, 
лень воспитывать детей, лень помочь старикам. Я очень люблю и уважаю своих стариков, 
это они все силы и здоровье отдали своей стране, а оказавшись на обочине, все равно не 
потеряли силу духа, сохранили надежду, оптимизм и мудрость. 



Мне бы хотелось, чтобы мою библиотеку посещали дети и пенсионеры, рабочие и 
домохозяйки, служащие и фермеры. Мы рады всем. 

Вот за оврагом у моста 

Библиотека…Слава Богу, 

Народ находит к ней дорогу. 

И не совсем она пуста. 

А.Державин ( из поэмы «Городок») 
 


