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Я – библиотекарь 

Эссе 

Разные в жизни дороги бывают, 

Только дана мне одна… 

Годы, как версты по ней пролетают, 

Только не в тягость она… 

Сердце, как пламя свечи озаряет 

Книгу – исток бытия, 

И, пока воск на свече моей тает, 

Буду счастливою я. 

Н. В. Сверлова 

В моей памяти отложилась яркая картинка из далекого детства. Моя бабушка, на коленях у нее 

раскрытая книга, большого формата, с яркими картинками, хорошо помню, что это были стихи 

Маяковского. Я и две мои младшие сестры сидим и с замиранием сердца ждем, когда же 

бабушка начнет читать.  Мы были тут как тут, если видели, что у бабули выдалась свободная 

минутка от домашних дел. Мы старались  вести себя примерно, ведь нам будут читать вслух 

замечательную книгу! Впоследствии читать самостоятельно нас тоже научила бабушка и до 

того, как пойти в 1 класс, мной уже были прочитаны многие доступные для моего возраста 

книги.  Я была неразлучна с книгой, все  свое свободное время я посвящала чтению.  

Запись в школьную библиотеку я запомнила тоже. Это был праздник, это был восторг! Я сама 

могу выбирать книги, мне в этом помогает библиотекарь, она мне разрешает  взять несколько 

книг!  Это такая ответственность, прочесть, потом надо обязательно рассказать о прочитанном  

библиотекарю. Лесничая Софья Алексеевна, школьный библиотекарь и очень хороший 

человек, научивший любить и ценить книгу У нее читали все, малыши, старшеклассники, 

учителя. Мне кажется, в мои школьные годы не читающих просто не было!  В любую 

свободную минуту я бежала в библиотеку. Мне хотелось быть там подольше, было ощущение, 

что самое интересное  еще не прочитано. Мне очень повезло с учителем русского языка и 

литературы, которая так умела провести урок, так могла рассказать о героях произведения, что 

не возникало даже малейшего сомнения читать или не читать эту книгу. Конечно читать! А на 

следующем уроке обсудить, поспорить, высказать и отстоять свое мнение. И написать 

сочинение, которое потом будет прочитано перед всем классом. Нас учили мыслить, 

анализировать, делать выводы. Это все так пригодилось мне в моей работе! 

И вот закончена школа. И я узнаю, что место  библиотекаря в моей родной школе с сентября 

освобождается, так как Софья Алексеевна переходит в библиотеку другой школы. Не было 

никаких сомнений, я написала заявление о приеме меня библиотекарем в школьную 

библиотеку. Далее следовало поступление  в Могилевский библиотечный техникум им.А.С. 

Пушкина, получение диплома  и дальнейшая работа уже в качестве дипломированного 

специалиста. 

А потом судьба распорядилась так, что я по вызову нефтегазодобывающего Управления 

«Суторминскнефть» приехала на крайний север. Мне было 24 года. Среди тайги строился 

молодой город, пока еще без названия. Только-только начала образовываться инфраструктура. 

Нужны были специалисты, в том числе библиотекарь в организацию. Раньше все крупные 

учреждения старались иметь  свои библиотеки, спортзалы. В моем распоряжении была комната 

12 квадратных метров, два стеллажа и несколько десятков книг. Моими первыми читателями 

были-нефтяники, водители. На книги записывались в очередь, желающих читать было больше, 

чем книг в моей библиотеке. Книги привозили из отпусков с «большой земли», купить на месте 

не было возможности, так как не было магазина. За первой новой партией книг я ездила за 150 

км, дорога- бетонные плиты, транспорт- вахтовый УРАЛ. Когда открылась почта, нам  в 



течении года  присылали безвозмездно новые книги из Москвы, как вновь открывшейся 

библиотеке. Так постепенно пополнялся фонд, стало тесновато. И мне выделили под 

библиотеку трехкомнатную квартиру в щитовом доме. Переехали и обустроились очень 

быстро. Все стеллажи были сделаны руками читателей, помогали  всем миром. Библиотека 

стала центром общения.  

Строился и развивался поселок, вот уже и статус города присвоен. Назван наш город в честь  

нефтяника Виктора Ивановича Муравленко. Образовалась Централизованная библиотечная 

система, приехали специалисты. В городе  появились Детская и Центральная городская 

библиотеки. Нефтегазодобывающее управление передало библиотеку в ЦБС города. Я была 

здесь первым библиотекарем, чем очень горжусь! 

С 1999 года я работаю в должности заведующего Библиотекой семейного чтения. В 2002 году 

нам выделили просторное светлое здание. Библиотека удостоилась носить имя В.И. 

Муравленко. На церемонии открытия присутствовал сын Виктора Ивановича - Сергей 

Викторович Муравленко с семьей. Он передал в дар личную библиотеку отца, которая 

находится в Зале памяти В.И. Муравленко. 

Мои первые читатели приводят ко мне в библиотеку своих внуков. И опять мы все вместе 

выбираем книги, придумываем конкурсы, КВН, читаем и играем, смотрим любимые фильмы, 

лепим и рисуем, фотографируем и снимаем видеоролики, выращиваем цветы и высаживаем 

деревья. Молодым родителям я всегда говорю «читайте своим детям книги, читайте с самого 

раннего возраста, читайте вслух, читайте вместе, живое общение  просто неоценимо ».  

Мне очень нравится писать целевые библиотечные программы и проекты. Ежегодно я 

принимаю участие в долгосрочной Окружной целевой программе «Культура Ямала». Мои 

проекты получают значительную финансовую поддержку. Благодаря этому, библиотека 

укомплектована всем необходимым, созданы комфортные условия для всех пользователей, от 

мала до велика. Я стараюсь привлечь к партнерской работе как можно больше учреждений и 

организаций, особенно работающих с детьми, с семьями, с людьми особой заботы. Обдумывая 

очередной проект, я учитываю все нюансы, чтобы принести максимальную пользу жителям 

города.  

Я рассказываю о своей работе в профессиональных журналах, в местных изданиях, на сайте 

Администрации города, на сайте МАУК ЦБС города Муравленко. Стараюсь делиться опытом 

работы с коллегами из других городов и сама перенимаю все  полезное  и интересное, чтобы 

применить в своей работе. По мере возможности принимаю участие в выездных конференциях. 

Стараюсь повышать самообразование, читаю профессиональную литературу, общаюсь с 

коллегами из многих городов России посредством электронной почты, на форумах и сайтах. 

Моя профессия - самая лучшая! Ведь именно библиотекарь делает библиотеку живым 

организмом. Способным быстро и эффективно распознавать читательские проблемы, запросы, 

требования и сделать все возможное для их реализации. Моя профессия-это творчество, 

инициатива, проявление своих способностей привлечь людей к общению через чтение. У меня 

никогда не возникало желания сменить работу. Я не представляю себя без моего коллектива, 

без моих читателей. Поэтому вот уже 35 лет я - библиотекарь. 


