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Эссе 

«Я – библиотекарь» 
 
Я, Усачева Марина Николаевна, родилась на тверской земле. Мой родной край имеет 
богатую историю, свой неповторимый волжский колорит. Здесь рождались поэтические 
строки у Пушкина, воспевались просторы родной земли в песнях Лемешевым. Этот 
список можно продолжать, но главное для меня, наверное, то, что «я – тверитянка, и этим 
горда, что имя такое Тверь мне дала». Да, мой родной край – Тверь. Здесь я росла, здесь 
училась в школе, закончила Тверской педагогический колледж, а затем получила высшее 
образование, здесь и живу поныне. И мне с гордостью хочется сказать: 

«Раскинулся город над Волгой-рекой: 

Старинный, красивый и мне дорогой. 

Он гордое имя носит теперь, 

Мой город родной. Моя милая Тверь!» 

Вот такие строки родились у меня однажды при очередном посещении библиотеки, что в 
Кировском поселке. Первый раз сюда меня привела моя бабушка, когда мне исполнилось 
7 лет. Я только поступила в 1 класс средней школы № 30 и делала робкие успехи в чтении. 
Тогда меня поразило то обилие книг, которым славилась эта библиотека. Помню первую 
книгу, что попалась мне в руки. Это был слегка потрепанный сборник Шарля Перро 
«Волшебные сказки» с множеством ярких иллюстраций. Волшебство на страницах книг 
оживало, мир преображался, и хотелось как можно дольше продлить эти ощущения. 
Каждая новая книга завораживала и погружала в чудесный мир грез. В моих детских 
воспоминаниях сохранилось восприятие библиотеки, как чего-то необычного, 
удивительного, увлекательного, дающего необъяснимую радость от общения с книгой. И 
с тех пор мы вместе: книги, я и библиотекари – верные советчики и друзья. 

Я росла, училась и ходила в свою библиотеку. Но бывает же такое – меня взяли на работу 
в мою родную библиотеку на должность библиотекаря читального зала. Для меня это 
было чудом, осуществилась моя детская мечта. С тех пор уже прошло больше 10 лет и я 
уже не просто библиотекарь, а заведующая библиотекой филиалом № 3 им. С.М. Кирова 
(в 2005 году произошло слияние детской и взрослой библиотек). 

Но год от года я люблю свою профессию все больше и больше. Ведь работа библиотекаря 
заключается не только в выдаче книг по запросу читателей (мы то с вами знаем!!!). Это 
постоянный поиск и совершенствование своих знаний и умений, внедрение 
инновационных форм работы с читателями, освоение новых компьютерных технологий, 
организация нового библиотечного пространства. 

Я люблю свою работу, у меня много планов и проектов, творческих идей, которые 
хотелось бы осуществить. В 2012 году я защитила проект развития своего филиала и 
разработала программу по толерантности «С книгой к миролюбию», которая включена в 
областные программы развития Тверской области и которую мы начали реализовывать 
уже в этом году. Предстоит много работы, но от того только интересней, какие будут 
результаты. «Библиотека нового поколения» - такой бы мне хотелось, чтоб она была. Это 
моя мечта (скажу вам по секрету). И поверьте мне, чудеса сбываются не только в сказках.  



Каждый человек имеет свою малую родину и ее частичку носит в своем сердце. Знать и 
любить родной край нам помогают книги. В них заложено то богатство, которое мы 
получаем, приумножаем, сохраняем, передаем будущим поколениям.А библиотека – это 
дом книги, хранилище этого богатства. И я горда тем, что «Я – библиотекарь». 

 


