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Эссе   «Я – библиотекарь» 

Передо мной чистый лист бумаги, а мысли стремительно уносятся в прошлое в поисках 

ответа на вопрос: «Как человек выбирает свое будущее?» 

1990 год…Лучшая ученица 11 класса средней школы г. Кумертау пишет сочинение на 

тему «На пороге жизни». Вот строчки из него.  

«В этом году я вдруг ясно осознала, что мое призвание – библиотекарь. Да, именно эта 

профессия, о которой мы почему-то забываем, рассказывая о продавцах, врачах и 

учителях. Возможно, кому-то мой выбор покажется странным, сейчас ведь многие судят о 

профессии по престижности. Но, по-моему, главное в жизни для человека, чтобы его 

работа была по душе. 

Почему именно библиотекарь? Скорей всего, на мой выбор повлияла любовь к чтению 

книг. Но, думаю, что немаловажную роль в этом имела также и работа в школьной 

библиотеке. Всегда спокойная и доброжелательная Анна Михайловна, она и сейчас 

вызывает у меня к ней уважение. Школьная перемена длится всего десять минут, а 

ученики – народ шумный, нетерпеливый, и каждому нужно найти нужную книгу и 

терпеливо объяснить, где можно прочитать о той или иной стране, о жизни и творчестве 

того или иного писателя. В своей будущей работе я хочу хоть немного, но быть похожей 

на неё, я надеюсь, что у меня это получится». 

Автор этих строчек догадывалась, что её выбор вряд ли поймут и одобрят окружающие. И 

действительно, её простые искренние строчки признания имели эффект разорвавшейся 

бомбы. Аминова – круглая отличница, которой весь преподавательский состав школы 

прочил блестящее будущее и карьеру как минимум переводчицы английского языка и тут 

такое… 

Но самым сложным оказалось преодолеть сопротивление родителей: уговоры отца и 

слёзы мамы. Но решение было принято еще в 7 классе, а последующие годы  учебы и 

практики в школьной библиотеке лишь укрепили его.  

Конечно, жаль, что обещанная родителями за хорошую учебу поездка в город Санкт – 

Петербург, а в дальнейшем и обучение там в институте культуры и искусства имени Н.К. 

Крупской не состоялись. Перестройка и талонная система разрушила планы многих в 

лихие 90-е. 

Челябинск стал вторым родным городом на целых 5 лет для студентки-заочницы из 

провинциального Кумертау. Да и вакансия библиотекаря читального зала Центральной 

детской библиотеки появилась как раз к окончанию школы. Знания, полученные под 

руководством опытного наставника в школьной библиотеке, были как нельзя кстати: 

умение работать с таблицами ББК и инвентарными книгами (прием новых книг и 

списание ветхих), знание детской литературы, русской и мировой классики, навыки 

работы с каталогами и картотеками, оформление формуляров и дневников. У коллег 

складывалось такое впечатление, что я работаю уже давно. Да и сама я чувствовала себя 

на работе как дома. 



Так пролетело 24 года. Если вдуматься – это целая жизнь со своими уроками и 

переменами. Но неизменным все эти годы оставалась преданность профессии. Некоторые 

жизненные экзамены выдержать было бы непросто, но выручала любовь к избранному 

делу: стоило переступить порог библиотеки, и все невзгоды и трудности оставались за её 

дверью. Любовь бескорыстная, в большинстве своем альтруистичная. В 90-е годы 

поменялась школьная программа по литературе, а многие изучаемые книги отсутствовали 

в библиотечном фонде. Недостающие произведения отыскивались на книжных ярмарках 

города Челябинска во время сессий и привозились в родной Кумертау.  Чтобы лучше 

понимать читателей, я изучала язык жестов, пробовала новые игровые формы для 

проведения массовых мероприятий и постоянно стремилась повысить профессиональное 

мастерство, штудируя журналы и педагогические методики. 

Где найти слова, чтобы описать радость от блеска детских глаз и задорного смеха? 

Но самой главной наградой была любовь детей и вот такие случаи. Зимний вечер, мы шли 

с подругой по узкой, уже заснеженной снегом тропинке. Я – впереди, она – позади. 

Внезапно она предложила: «Переходи к нам на завод: требуется контролер, я могу 

помочь. Сколько можно в библиотеке прозябать, кому ты там нужна?» Не успела я 

ответить, за меня ответила Судьба: из-за дома, навстречу нам, вышел высокий 

широкоплечий мужчина с девочкой. Я судорожно осмотрелась в поисках сугроба 

поменьше, чтобы их пропустить. И тут происходит странное и курьезное: девочка, 

выглянув из-за спины отца, радостно кричит мне: «Здра-авствуйте!», - и толкает папу: 

«Пропусти! Ты что не видишь, кто идет?» Растерянный мужчина пропускает нас, утопая в 

снегу, и с удивлением спрашивает дочь: «А кто это?» Девочка  отвечает: «Папа, ну как же 

ты не знаешь, это же библиотекарь!»  

Когда тебя узнают и здороваются в родном городе (в котором всего 66000 жителей), это 

не удивляет. Но когда в других городах (Уфе, Стерлитамаке, Октябрьском, Мелеузе, 

Красноусольске и др.) взрослые люди, приветствуя,  интересуются: «Вы не из Кумертау? 

Я помню вас по детской библиотеке!» - ты осознаешь, что это твое предназначение. 

Какое заветное желание может быть у библиотекаря? Изменение отношения общества к 

библиотеке и ее работникам. К сожалению, многие библиотеки страны в наши дни 

представляют печальное зрелище. Центральная детская библиотека, в которой я работаю 

все эти годы, не была исключением. Отсутствие ремонта в течение 20 лет, ветхая мебель 

70-х годов, действительно,  создавали удручающее впечатление.  

2012 год оказался для меня и нашей библиотеки переломным: провели капитальный 

ремонт с кардинальной перепланировкой отделов, компьютеризацией и полной заменой 

мебели на более удобную и современную. Библиотека получила статус Модельной. Мне 

как заведующей было радостно, потому что это – результат и работы всего коллектива, и 

моего участия.  И в один день мои библиотекари буквально проснулись знаменитыми. 

Приезжая в наш город на экскурсию, турагенство старинного крупного Российского 

города Оренбурга обязательно посещает  наш чудесный уголок. 

Я, в память о своей наставнице, всегда стремилась быть открытой детям. И мои коллеги 

солидарны со мной. Поэтому в последние годы интерес к нам со стороны горожан 

существенно возрос. В буквальном смысле слова потекла река читателей. Библиотека из 

места хранения книг превратилась в центр досуга детей и подростков. В любую погоду у 

нас многолюдно. Заглядывая к нам после школы,  дети не торопятся домой, ведь каждый 

находит для себя занятие по душе: играет в настольные игры или в игрушки, 

конструирует поделки, рисует, решает головоломки, листает журналы, делает выписки 



или ксерокопии статей из книг,  готовит уроки или пишет рефераты, участвует в 

репетиции очередного мероприятия в библиотеке, а по четвергам  желающие могут 

поиграть в компьютерные игры (бесплатно). Но самое главное – это то, что ребенок может 

взять любую книгу с открытого доступа и устроиться читать, так как ему удобно: на 

диване, пуфике между стеллажами, даже прилечь на пушистый ковер на полу или 

взобравшись на огромного мягкого льва. Летом же, когда городские дети разъезжаются, 

мы с радостью встречаем гостей из различных городов и деревень. Замечательно, что 

взрослые во время приобщения детей к книге также находят себе занятие по душе. 

Большим спросом пользуются книги акции «Буккросинга». Для мам и бабушек – это 

издания из серии «Библиотека любовного романа». А папам и дедушкам мы предлагаем 

популярные произведения из серии «Библиотеки авантюрного романа». Приглянувшиеся 

издания они могут взять домой. Таким образом, они показывают пример своим детям и 

радуют нас. 

Новые веяния входят в нашу жизнь и работу. Я и мои коллеги активно внедряем 

современные тенденции в развитие культуры и образования. Замечательно, что наши 

юные горожане и их родители могут пообщаться с нами и онлайн, в VK есть наша группа 

«Центральная детская библиотека», где нам пишут дети, гостившие у своих бабушек и 

дедушек из Москвы, Тольятти, Уфы, Оренбурга, Кургана и многих-многих городов. Я с 

удовольствием читаю их письма и каждый раз понимаю, что в их воспитании есть и мое 

участие (хоть это и звучит немного нескромно). 

Эрудицию библиотечных работников отмечают на городском уровне, и мне особенно 

приятно, что при проведении Всероссийских конкурсов («Золотой Сапсан»), 

Международных фестивалей («Бердэмлек») нас приглашают в качестве кураторов. 

Общение с новыми людьми приносит мне огромное удовольствие, расширяет горизонты 

моих познаний. 

Я несказанно рада, что изменилось отношение горожан к нашей профессии: они с 

нетерпением ждут наши Недели детской книги, «Библионочи», подходят к нашим 

игровым площадкам во время городских мероприятий, принимают активное участие в 

конкурсах и викторинах, в том числе и онлайн,  с удовольствием делятся впечатлением, 

увидев репортажи местного телевидения или прочитав статьи в местных газетах, просят 

совета на улице. 

Как человек выбирает свое будущее? Как он живет в настоящем? О чем он мечтает? 

Каждый ответит по-своему. Но моя жизнь воедино слита с моей родной библиотекой, она 

– мой дом, моя семья, моя радость и возможность дальнейшего роста и 

самосовершенствования.  

 


