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Я – библиотекарь! 

Моя профессия – служение книге и людям.  

Эссе. 

Книга - одно из величайших изобретений человечества. Книга – это и лекарство для души, 
и кладовая наук, и источник мудрости. В "Поучении соловецкой библиотеки" книги 

сравниваются с глубинами морей, откуда читатель выносит "жемчуг драгий".  

Издревле люди, создавали и   сберегали книги, собирали библиотеки, называя их "Дома 
табличек", "Приюты мыслей", "Книгохранительные палаты".  

В Древней Руси кроме богослужебных книг, были светские сочинения – изборники, 

хронографы, летописи. Книги не только читались, но и слушались. Слушали книги в 
теремах, в городских домах,  монастырях. Были чтецы, для которых чтение вслух стало 

профессией. На протяжении столетий особым уважением пользовались переписчики книг, 
книгохранители, придворные библиотекари. 

Грамотность развивала у людей охоту к чтению, к собиранию книг. Значение древних 
русских библиотек огромно: они сберегли, сохранили для нас ценнейшие памятники 

старины.  

Красива,  величественна, порой трагична история книги и библиотек. В юности я не 
задумывалась о ней. Просто любила читать и выбрала  профессию служения книге и 

людям, не представляющим  свою жизнь без чтения. Я – библиотекарь!  

Каждый день, когда  я прихожу на работу,   меня встречает неповторимый библиотечный 
запах – запах книг, живущих на полках.  

Да, приходящим на экскурсию детям,  я рассказываю о книгах, как о живых существах, 

ведь они бывают маленькими и большими.  Одни из них красивые и молодые, новенькие, 
а другие старенькие и больные, их обложки потрепанные, странички ветхие. Книжки 
ходят в гости и возвращаются домой, на свое место в библиотеке. Каждая книжка 

рассказывает свою интересную историю или сказку. После такой экскурсии, я точно знаю, 
ребятишки приведут к нам маму или папу, чтобы записаться в библиотеку.  

Я – библиотекарь! Не могу без боли смотреть, как люди в наше время выбрасывают 

книги. Всегда говорю: "Не выбрасывайте книги, приносите к нам". Среди старых книг, 
попадаются подлинные сокровища – издания XIX века, книги 20-х, 30-х, 40-х годов ХХ 
столетия. Такие книги вызывают у меня особенно трепетное отношение.  Какую судьбу 

они пережили, чьи руки прикасались к их страницам? Теперь у них новая жизнь и работа 
– представлять свою эпоху на тематических выставках: "Вспоминая век минувший", 

"Учение на Руси", "Имя в истории нашей Родины", "Лица минувшего времени", "Книги 
наших бабушек".  

У нас в стране много праздничных дней – это дни отдыха, время  для родных и друзей, но 

у меня есть свой, самый лучший праздник – встреча с новой книгой. День получения 
новой партии книг – вот как называется мой праздник! Ведь я – библиотекарь!  



 

Не терпится распаковать коробки, познакомиться с новыми жильцами, открыть пахнущие 
свежей краской страницы. Особенно хороши нынче детские книги – яркие, красочные, с 
замечательными картинками. Только такие книжки должны быть в детском отделе нашей 

библиотеки!  

Лето – 2014 выдалось книжное, детишки прибегали со списками книг по школьной 
программе, брали книжки с выставок "Полка эрудита", "Школьная программа", "Веселые 

книжки для летнего чтения", "Новые книжки для ребят". Это радовало, ведь уже доказано, 
что чтение на бумажных носителях полезнее и безопаснее для ребенка.  

Я – библиотекарь и мне бы очень хотелось, чтобы дети больше читали, учились работать с 

книгой. Стараюсь сделать библиотеку привлекательной для детворы – современное 
оформление, нестандартный подход к подготовке мероприятий для читательских клубов 
"Теремок" и "Хочу все знать!" 

Наше стремительное время диктует свои правила. Прочно вошел в библиотечную жизнь 

Интернет, внедряются новый формы работы .   

Я – библиотекарь и стремлюсь идти в ногу со временем.  Освоила компьютер, научилась 
делать презентации, скачивать мультики. Теперь в моем арсенале видео-путешествия, 

видео-викторины, видео-вернисажи, видео-биографии, мультфильмы, современное 
музыкальное сопровождение. Наша библиотека очень хорошо оснащена технически. Все 
время нужно учиться, полученные знания применять в работе. Но не забывать о книге. 

Это мое главное правило. 

Мои усилия и старания моих коллег дают неплохие результаты. Нас знают,  ждут нашего 
приглашения в библиотеку  в школах, православной гимназии "Ковчег", политехническом 

техникуме, в детских садах. Сколько интересного и полезного для сердца и разума 
ребенка придумываю я со своими коллегами  в дополнение к урокам истории, литературы, 
основ православной культуры. Какие замечательно звучные названия презентаций, 

викторин, уроков народной культуры:  "Традиции русского быта", "Небесные 
покровители русского воинства", "Славься ввек, Бородино!", "Преподобный Сергий 

Радонежский - Игумен земли русской", "М.Ломоносов – великий сын великого 
Отечества", "Все ли мы знаем о Пушкине", "Православные святыни Москвы", 
"Сокровищницы православного Петербурга", "Сталинград – сраженье века", "Стоят 

обелиски на месте минувших боев", "Ленинград жив!". Забочусь, чтобы все материалы 
были  оформлены  в красивые папочки. Это дало возможность создать "Методическую 

копилку" в электронном  и традиционном видах,  использовать ее в любое время. Мы 
всегда готовы к встрече  гостей! 

Я – библиотекарь и должна сохранить все, что наработано за много лет труда всего 

коллектива. 

Моя профессия немыслима без творчества. Используя в работе Интернет, периодические 
издания, методические рекомендации, стараюсь внести свою изюминку при подготовке к 
встрече с детьми или взрослыми людьми, при оформлении книжных иллюстративных 

выставок. Среди моих друзей есть замечательные ребята – участники военно-
исторических реконструкций. Это дает возможность показать детям  предметы военной 

экипировки, обмундирования времен Отечественной войны 1812 года, Великой 
Отечественной войны. Занимаясь коллекционированием, приношу на мероприятия 
изделия  народных промыслов, кукол, сделанных своими руками. В читальном зале 

библиотеки  удалось создать мини-музей. Экспозиции "Забытая открытка", "Старая, 



 

старая книга", "История елочной игрушки", "Сталинградской битве посвящается", 
"Солдаты Большой войны. К 100-летию первой мировой войны" привлекают посетителей.  

Я – библиотекарь! Своими знаниями, умениями, интересами делюсь со всеми, кто хочет 
больше узнать об истории и культуре нашего Отечества. 

Щелковская земля – это, поистине, земля талантов, песенный край. В стенах библиотеки 
любят петь наши звездочки -  фольклорный детский ансамбль "Родники", вокальные 
коллективы "Элегия", "Аквамарин". Делятся своими достижениями  Центр творческого 

развития и гуманитарного образования "Романтик, детский театральный коллектив 
"Романтики", ансамбль скрипачей Загорянской школы искусств им. Ю.Розума. 

Музыкальные и песенные номера, спектакли для малышей – это украшение детских 
утренников и праздников для взрослых. Концерты в библиотеках – это давняя традиция 
русских усадеб, городских домов лучших семей России. 

Я – библиотекарь  и чту  традиции, заложенные нашими предшественниками, стараюсь их 

продолжить. 

Самые милые  мои читатели  - люди преклонного возраста. Я знаю, что они нуждаются в 
общении. Всем лучшим, что есть у нас в библиотеке, делимся с ними – новыми книгами, 

журналами, вниманием библиотекарей, выслушивающих  семейные новости, жалобы на 
здоровье и маленькие пенсии, рассказы о детях и внуках.  Созданный в библиотеке клуб 
"Старшее поколение" – это теплое общество для любимых мною стариков. Стараюсь, 

чтобы приятными были чаепития, праздники, чтобы уходили домой с хорошим 
настроением и ожиданием новых встреч. 

Я – библиотекарь, а значит, своего рода психолог и артист, способный выслушать всех, 

кто приходит к нам поделиться радостями и горестями, способный развеселить и 
приободрить тех. Кто нуждается в этом.  

Мне выпало счастье открывать новую библиотеку!  В 2000 году. Знаменательная дата - 

2000 лет от Рождества Христова! Поэтому решили создать здесь отдел духовной 
литературы. Так сложилось за годы работы, что в отделе образовался фонд православной 
литературы, освящал помещение православный священник, деятельностью отдела 

интересовался Благочинный церквей Щелковского района протоиерей Андрей Ковальчук, 
было налажено сотрудничество с педагогами православной гимназии "Ковчег", 

воскресной школы для взрослых. В мою жизнь вошло православие. В 2012 году мы 
получили благословение на открытие в библиотеке православного духовно-
просветительского центра "Благовест". Это был новый виток в развитии библиотеки. Я – 

библиотекарь и, теперь руководитель Центра "Благовест". Это большая ответственность – 
трудится во славу Святой Православной Церкви.  

Сколько всего разного, интересного, нового вмещает в себя профессия библиотекаря!  

В силу жизненных обстоятельств мне приходилось временно уходить из профессии, но я 

всегда возвращалась, начинала сначала, наверстывала упущенные возможности, узнавала 
новые книги и новых людей, старалась не унывать, потому что я – библиотекарь, а это не 
просто профессия, это служение "чуду из всех чудес, сотворенных человечеством" – Ее 

Величеству Книге.  

 


