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Эссе 

«Я – библиотекарь» 

 

                                                                                                    Работа моя – как солнышко: 

                                                                                                    Светит и мне, и людям. 

                                                                                                    Выплесну душу до донышка, 

                                                                                                    А мне в десять раз прибудет! 

                                                                                                                                     Л.Тихонова 

Я люблю свою работу, свою библиотеку. Люблю, когда приходят малыши, едва 

научившись читать, и становятся активными читателями. Люблю, когда стайками 

прибегают девчонки и листают любимые журналы. Люблю, когда люди старшего 

поколения делятся своими мыслями о прочитанном. Люблю погрузиться с головой в 

книги, журналы, Интернет, разыскивая необходимый материал для старшеклассников и 

студентов. 

Но больше всего люблю заниматься массовой работой, составлять сценарии, проводить 

репетиции, оформлять новые выставки, экспозиции. Радуюсь, когда после мероприятия 

читатели библиотеки не спешат домой, а делятся своими впечатлениями, чувствами, 

эмоциями. Вот пример из разговора двух старшеклассников после вечера, посвященного 

М. Цветаевой: «Ты почему на вечер не пришел? Полжизни потерял!» В такие моменты 

испытываю огромную радость, эмоциональный всплеск и появляется уверенность: Я 

НУЖНА СВОИМ ЧИТАТЕЛЯМ! Будто крылья вырастают за спиной, и хочется скорее 

начать подготовку нового, еще более интересного мероприятия. 

Самые благодарные и отзывчивые читатели – дети. Как правило, если человек не стал 

читателем в детстве, он не станет им никогда. Поэтому хочется их увлечь, заинтересовать 

и самыми интересными книгами, журналами, и новыми формами работы, и 

театрализованными представлениями. Юные читатели участвуют в конкурсах, которые 

проводят районная и республиканская детские библиотеки, становятся победителями. 

Всегда радуемся вместе! Более двадцати лет в библиотеке работает Клуб любознательных 

«Почемучка», где всегда весело и интересно. А на самом видном месте среди детских книг 

находится плакат со словами крымского поэта Владимира Орлова: «Чтоб человеком 

вырос человек, он жить не должен без библиотек».       

Среди основных направлений работы Холмовской библиотеки-филиала № 47 всегда было 

краеведение, воспитание любви к родному краю, познание истории и культуры 

многонационального Крыма, родного села, традиций и обычаев народов, проживающих 

здесь. В 2007 году все библиотеки Бахчисарайской централизованной библиотечной 

системы начали составлять целевые комплексные программы. Я выбрала тему «Мое     

село – частица мира», основной задачей которой стало создание на базе библиотеки музея 

летописи родного села. Работа в этом направлении продолжается. Накоплен уникальный 

материал, записаны воспоминания старожилов, оформлены альбомы с редкими старыми 

фотографиями, тематические папки, стенды, издается печатная продукция о родном селе и 

его людях – памятки, буклеты. Традиционными стали встречи с интересными людьми, 

вечера воспоминаний, часы гордости, праздники замечательных семей. Собранные 

материалы используются школьниками и студентами для написания работ по истории и 

культуре родного села.  



Есть в библиотеке уголок, посвященный нашему знаменитому земляку, украинскому 

кобзарю, композитору Евгению Александровичу Адамцевичу. Он был одним из лучших 

представителей кобзарского искусства Украины середины ХХ века. Мы помним о 

кобзаре, собираем по крупицам все, что связано с ним. Ежегодно для жителей села, 

учащихся школы проводим литературно-музыкальные часы, вечера памяти, встречи с 

потомками Адамцевича. Его творчество никого не  оставляет равнодушным, вызывает 

восхищение и искреннюю благодарность тех, кто его слушает, поднимает настроение. 

Я уверена, что каждая библиотека должна иметь свое  уникальное, неповторимое лицо. И 

горжусь своей библиотекой! «Почему?» - спросите вы. Те, кто приходит в библиотеку 

впервые, не скрывают свое восхищение, рассматривая каждый уголок, каждый стенд, 

альбомы и папки-досье. А в следующее посещение приходят с  детьми, друзьями, 

приносят материалы из домашнего архива, поделки.  

Двадцать шесть лет работы в этой библиотеке – это огромный объем знаний, навыков, 

опыта. Хочется поделиться всем этим не только с читателями, но и с коллегами. Никогда 

не стремлюсь просто скопировать идеи других, а пропускаю их через себя, дорабатываю, 

воплощаю в жизнь.  

Конечно, в одиночку было бы невозможно все сделать. Много лет библиотека работает в 

тесном сотрудничестве с сельским домом культуры, средней школой, настоятелем храма, 

общественными организациями. И читатели не остаются в стороне, помогают во всем: и 

книги новые подарят, и проводку  починят, и праздник провести помогут.  

НО…  Не всегда было так светло и радостно. Семнадцать лет библиотека выживала без 

света, без отопления, с мизерным поступлением книг и периодики. И появился девиз: 

«Бедность – не порок, а стимул для творчества». Библиотека выжила, возродилась, 

появились новые возможности и уверенность в завтрашнем дне. Здесь всегда открыты 

двери для читателей и гостей. Библиотека нужна жителям села! 

К сожалению, не умею писать стихи. Но строчки из стихотворения Л.Тихоновой, 

переписанные много лет назад из журнала, идут от самого сердца: 

Здесь верится в доброе, ясное, 

   Здесь век встречается с веком… 

                                                    Что может быть прекраснее 

                                                    Работы в библиотеке! 

 


