
                                                     C.А. Мельникова, 

участник II Всероссийского конкурса 

«Библиотекарь года» 

 

«Я – библиотекарь» 

(эссе) 

 

Порой библиотекарь незаметен 

Средь множества газет, журналов, книг, 

Он ключ хранит ко всем богатствам этим, 

Из рук не выпуская ни на миг, 

И тем ключом он дверцу открывает 

В мир информации, что очень нам нужна, 

И информация любая оживает, 

Когда становится полезною она; 

И хоть живем мы в двадцать первом веке, 

И каждому доступен Интернет, – 

Альтернативы нет библиотеке, 

Библиотекарю замены нет! 

             Е. Матвеева 

Как быстро летит время!!! Летит так, что я уже могу сказать: «Я - ветеран библиотечного 

дела». И грустно и в тоже время есть какое-то удовлетворение оттого, что я занималась 

всю жизнь пусть и не такой престижной, как юрист, экономист или финансист, но 

любимой, профессией. Профессией, которая стала для меня единственной на всю жизнь. 

Я не помню, когда я научилась читать. Помню, что в семье приветствовалось чтение 

вслух: сначала читала мама, а потом и мне хотелось прочесть что-то интересное бабушке. 

Сейчас замечаю, что и у  подросших внучках есть потребность  поделиться  прочитанным. 

Наверное, важно не упустить этот момент, суметь услышать и обсудить прочитанное. 

Ведь именно в детстве и в семье закладываются первые кирпичики в фундамент сознания 

детей, закладывается любовь к чтению. Я до сих пор помню книги, которые читала, 

сдавала, снова брала и опять перечитывала. Это «Приключения Буратино» Алексея 

Толстого, «Доктор Айболит» К. Чуковского в прозе, «Командир звездочки» Воронковой, 

«Девочка ищет отца» Евгения Рысса, «Васек Трубачев и его товарищи» В.Осеевой. На 

смену этим детским пришли книги более взрослые: «Друзья и враги Анатолия Русакова» 

Тушкан Г., «Сержант милиции» Лазутина И. Помню, как большое впечатление на меня 

произвела книга Г. Шилина «Прокаженные». Где-то в классе 5-ом я стала помогать 

школьному библиотекарю Токаревой Марии Степановне. Я пропадала в библиотеке после 

уроков, а летом она мне доверила помочь ей делать проверку фонда. Дома у меня все 

домашние личные книги были пронумерованы и записаны в тетрадь (это я так играла в 

библиотеку), но в  мечтах видела себя   учителем. Оглядываясь назад, я не могу понять, 

почему мой школьный библиотекарь, видя мою любовь к книге, никогда даже не 

заикнулась, что на  библиотекаря можно где – то учиться. 

Промелькнули школьные годы. Уже на следующий день после выпускного вечера я 

уехала в Астрахань поступать в пединститут (1976 год). Везла с собой  в буквальном 

смысле чемодан учебников и книг. 

Здесь все было так интересно и ново. Сдав три экзамена, решила, что не наберу нужное 

количество баллов. А в это время у соседей снимали комнату девчонки, которые 

поступали на режиссерское и театральное отделение Астраханского культпросветучилища 



(АКПУ). Вот от них – то я и узнала, что там есть еще и библиотечное отделение. Я не 

знаю, как я решилась ни с кем не посоветовавшись, не поставив родителей в известность, 

забрать документы из пединститута и отнести их в культпросветучилище. Но я это 

сделала! Через два дня я сдала экзамены и стала студенткой. Вначале на занятиях было 

сложно, пока не разобрались что такое библиография, библиотековедение, библиотечные 

фонды и каталоги. В первое время сами названия этих спецпредметов пугали.   Но ничего, 

постепенно все вошло в колею. У нас были отличные преподаватели с большим стажем 

практической и преподавательской  деятельности: Пономарева Т.А., Есина Н.А., 

Шелобанов Д.С., Лукина О.Т. и другие. А еще была хорошая практика: филиалы 

городских библиотек, ЦРБ, огромная Областная библиотека им. Н.К.Крупской, а летом – 

филиалы сельских библиотек. Вообще, нам молодым, еще неопытным, было сложно, но и 

интересно работать. 

Это была хорошая школа для становления меня как молодого специалиста. 

Начало своей трудовой деятельности я начала в городской Детской библиотеки им. 

А.Гайдара в г. Георгиевске, где  заведующей была Цой А.А. 

Коллектив был дружный, сплоченный: Замостьян С.П., Кудашкина Т.А., Карпович Н.И., 

Павлий Т.М. Детская библиотека – это особый мир, где  нужно уметь рассказывать обо 

всем так, чтобы было интересно, и уметь заразить чтением своих юных читателей. Я здесь 

многому научилась. Читателей было много (1978 год). Проводили «Проводы букваря», 

читательские конференции, вела клуб «Почемучки», участвовала в конкурсах «Молодой 

библиотекарь». По воскресениям в кинотеатре «Юность» перед началом сеансов делала 

обзоры книг и проводила викторины, ездили с книгами в Шелкосовхоз, выходили  в Парк 

культуры и отдыха с журналами. В общем, все было и многое из прошлого возвращается 

сегодня. Заочно окончила Краснодарский институт культуры и вот уже 29 лет работаю 

ведущим библиотекарем Незлобненской сельской библиотеки (филиал№8). Передвижки 

на  МТФ, колхозных бригадах, политинформации на полевых станах, листовки и молнии. 

В общем, вся моя работа и работа нашей библиотеки  были тесно связаны с историей 

страны и края на всех ее этапах. Ни одна политическая кампания не проходила мимо нас. 

Во времена перестройки коллектив библиотеки  за основу своей работы взял 

краеведческую направленность, воспитывая у читателей любовь к малой Родине. Более 20 

- ти лет веду клуб  «Отчий край». Самыми тяжелыми были 90-годы, когда не платили 

зарплату в течение нескольких   месяцев. Выживали, как могли, но никогда не возникало 

мысли поменять место работы и сменить свою профессию. Мне снова повезло с 

коллективом: Пенькова Е.Д., Новчихина Н.А., Лацугина Р.М., Королева В.Н. - вот тот 

фундамент, на котором в разные годы держалась Незлобненская сельская библиотека, 

которой исполнилось  в 2014 году 110 лет. И новая смена нам: Лопатина И.В., Скачкова 

Ю.С. 

На современном этапе сплошной информатизации жизни и общества снова коллектив 

нашей библиотеки ищет свою нишу, инновационные формы работы с читателями. 

Сегодня много внимания уделяется массовости мероприятий, их зрелищности. Но нельзя 

забывать и об индивидуальной работе с читателями.  И всегда на первом месте стоит 

Читатель. Он не уходит из стен нашей библиотеки с чувством разочарования или 

неудовлетворенности.  

Каждый знает, что представляет собой профессия повара, врача, учителя или даже 

программиста. Но как скудны познания людей о профессии Библиотекаря?! А ведь 

настоящий библиотекарь в одном лице  педагог и психолог, социальный работник и 

режиссер, референт и артист и т.д и т.д. Но самое главное, он должен обладать чувством 



человеколюбия.  И идут в нашу библиотеку читатели не только за книгой, не только за 

информацией, но и за добрым словом, советом, поддержкой. Потому что именно 

библиотека наша, и есть тот огонек, который несет людям добрый свет духовной и 

культурной жизни.  

Я не отделяю себя от коллектива, потому что библиотека стала для меня родным домом, а  

книга  верным спутником, наставником,  лучшим другом на всю жизнь. И я с гордостью 

могу сказать: 

Да! Я люблю свою профессию 

И с каждым годом все сильней! 

 


