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Эссе  на тему: « Я – библиотекарь» 

«Моя судьба, мое призвание» 

Часто я задаю себе вопросы: «Почему из множества профессий я выбрала именно  

профессию «библиотекаря»? И когда, собственно, библиотека вошла в мою жизнь?» 

Невольно начинаю анализировать и вспоминать… Наверное, корни уходят в детские годы. 

Помню маму, которая читала нам с братом самые интересные сказки.                                     

Память  человеческая избирательна, что-то из нее исчезает, а что-то остается на долгие 

годы. До сих пор стоит  перед глазами село, где я родилась, на  левом берегу красивейшей 

реки Волги, зеленые острова, белоснежные пароходы,  метеоры, огромные баржи… и  

первое посещение сельской библиотеки в селе Колышкино, Старополтавского района, 

Волгоградской области. В библиотеке работа удивительная женщина, которая приехала по 

распределению  и отдала своей любимой профессии 40 лет, это  библиотекарь - Великая 

Таисия Серафимовна. Она  была  доброжелательная, с ней всегда было интересно, к тому 

же она была родственница нашей семьи. Я часто пропадала в этом чудном Храме,  пока 

мои родители посещали кино, танцы, участвовали в художественной самодеятельности 

при сельском Доме культуры, в котором и  размещалась эта библиотека.  Помню,  как 

очаровал меня мир высоких стеллажей с книгами! Хотелось прочитать все! 

В 1969 году наша семья переехала в райцентр Ольховка Волгоградской области. В пятом 

классе я записалась в библиотеку. Почувствовав еще в детстве вкус к чтению, ни дня не 

могу обойтись без него.  В те времена районная детская библиотека находилась в Доме 

пионеров. Помню доброжелательных библиотекарей Н.Е. Мирошниченко и Р.Н. 

Пересыпкину. Мне было интересно посещать этот теплый,  приветливый Дом.  

Директором Дома пионеров была Баутина Н.С.  Для нас,  детей, организовывались 

различные мероприятия, работали кружки по интересам.  Запомнилась надпись на карнизе 

этого Дома « Кто в библиотеку не ходит, тот в тумане бродит». Написал ее в начале 20 

века ольховский комсомолец, первый книгоноша Свежинцев Владимир Андреевич. Об 

этом я узнала позже, когда занималась изучением истории Ольховской библиотеки.   

В 1973 году районная библиотека переехала в новое здание библиотеки. Мы, 

девятиклассники, оказывали помощь в переезде библиотеки - переносили книги из 

старого здания в новое. Я с большим удовольствием оказывала эту помощь, потому что 

новое здание было просторное и светлое. В 10 классе мы готовились к написанию 

школьных рефератов, для нас проводились массовые мероприятия. Запомнились 

приветливые и красивые библиотекари Рудякова Г.В, Васильева Т.Н,  которые в 

дальнейшем стали моими наставниками. Помню: в выпускном классе у нас проводилось 

анкетирование по выбору профессии. На вопрос: «Кем хотите стать?» я, подумав, 

ответила: « Библиотекарем». Сидящая рядом одноклассница, прочитав мой ответ, была 

удивлена: « Ты же учишься на подготовительных курсах в Волгоградском педагогическом 

институте. Собиралась стать педагогом …».  Я, улыбнувшись, ответила: « Профессия 

библиотекаря мне больше по душе, а знания полученные на курсах,  мне не помешают.  Я 

буду библиотекарем!».                                                                                           

В 1975 году я оканчиваю Ольховскую среднюю школу и поступаю работать  в районную 

библиотеку, заведующей абонементом. Тогда мне было 17 лет.  Радости моей не было 

предела.  Я с теплотой вспоминаю моих  наставников: Земляную Н.В., Мирошниченко 

Н.Е., Рудякову Г.В., Пересыпкину Р.Н. ,Васильеву Т.Н., Дружинину Т.А. Именно с ними я 



начинала работать. Ежедневно они учили меня библиотечному делу: подбору литературы 

по заявкам читателей, расстановке книжного фонда, работе с каталогами, технической 

обработке и т.д. А принимал меня на работу заведующий отделом культуры Константинов 

А.В.  Сразу после школы,  я поступаю учиться в Моршанский библиотечный техникум 

Тамбовской области на заочное отделение, а затем оканчиваю Куйбышевский 

Государственный институт.  Три года исполняла обязанности   директора ЦБС, когда 

руководители библиотек ( Воловатова В.П. и Желудкова И.А.) уходили в отпуска по 

уходу за ребенком. За это время мне пришлось заниматься не только административной, 

но и хозяйственной деятельностью. В 1983 году, когда я первый раз исполняла 

обязанности директора,  мне было 25 лет. Наверное, в силу своей молодости и 

целеустремленности, большого желания сделать тепло для работников библиотеки и 

читателей, мне пришлось заниматься  полной заменой отопительных труб. 10 лет в 

библиотеке в осенне-зимний период было очень холодно (опускалась температура зимой 

до +4 градуса), а работали весь день. Затем после замены труб был сделан капитальный 

ремонт внутри библиотеки. Это была хорошая школа  руководителя – хозяйственника. 

Конечно, и здесь не обошлось без поддержки более опытных наставников, которые 

поддерживали меня морально, все вместе принимали участие в наведении порядка после 

ремонта библиотеки.  

В 1983 году, после полного завершения ремонта библиотеки, мне не удалось работать в 

отремонтированном теплом  здании  библиотеки,  а так хотелось… В моей личной жизни 

произошли изменения -  я вышла замуж, и переехала в с. Липовку, по месту работы мужа, 

т.к. он был главным специалистом в совхозе «Липовский». Здесь я  работала с 

молодежью, а затем возглавляла отдел кадров большого сельскохозяйственного 

производства. Это было «золотое» время. Молодость объединяла нас на трудовые 

свершения и активный отдых. Комсомольцы 80-х активно участвовали в субботниках, 

построили стадион на берегу пруда, где проходили спортивные состязания среди 

молодежи не только села, а и района. А какие организовывались вечера отдыха для 

липовской молодежи!.. 

В 1999 году  я с семьей  снова возвращаюсь в Ольховку и поступаю работать в 

Ольховскую районную библиотеку. Неизменным оставалось и остается мое уважение к 

коллегам, с которыми связывала меня судьба. После перерыва работы в библиотеке,  мне 

вновь посчастливилось работать с  наставниками  Земляной Н.В. и Рудяковой Г.В., а 

также  с новым для меня коллективом: Желудковой И.А. ( директор БИЦ), Ратниковой 

Г.В., Глебовой Г.В., Ереминой Н.В.,Калининой Т.А., Пивоваровой Е.Н., Симаевой С.С., 

Капица Т.В.  Я с большим уважением отношусь к моим  коллегам -   настоящим 

профессионалам, знатокам  книг.  

Не многие знают сегодня, чем занимается в современном мире библиотекарь. Пожалуй, 

всему виной некоторая скрытость профессии. Обслуживание занимает лишь самую малую 

часть айсберга, именуемого библиотечной работой, большую  же часть просто не 

замечают. Тем не менее,  профессия библиотекаря многогранна. 

В ведении библиотекаря – процессы каталогизации, систематизации. Он занимается 

издательской деятельностью, налаживает контакты с другими организациями, не говоря  

уже о планировании, вопросах менеджмента. Сегодня библиотекарь должен владеть и 

компьютерными технологиями. Работая долгое время заведующей методическим отделом 

центральной библиотеки,  приходится постоянно повышать свой профессиональный 

уровень, овладевая последними достижениями, идти в ногу со временем и даже опережать 

его. Я работала во всех отделах Центральной библиотеки. Методический отдел это 

наиболее сложный участок. Методисту необходимо организовывать работу по сбору 



информации о работе 18-и муниципальных библиотек района, по оказанию методической 

помощи библиотечным кадрам, некоторые из них не имеют библиотечного образования. 

Если раньше они обязательно поступали учиться в специальные учебные заведения, то 

последнее время  в силу  финансовых трудностей, этого не происходит. А  требования к 

современному библиотекарю растут …  Поэтому,  много времени уделяется повышению 

квалификации библиотечных кадров на месте. Для библиотекарей организуются 

семинарские занятия, практикумы для вновь принятых работников, тренинги, 

индивидуальные консультации, оказывается методическая помощь при посещениях 

библиотек по всем  вопросам и т. д.  Методисту приходится быть и учителем, и 

психоаналитиком, и экспертом по разным вопросам, и романтиком – путешественником, и 

даже артистом. Методист еще и социолог, т.к. приходится проводить различные 

исследования (опросы, анкетирование). А так набившая нам оскомину статистика! Но, без 

нее никуда! Цифры в библиотечной работе кругом. 

Большое удовольствие мне доставляло подготовка районных мероприятий для жителей 

района.  При составлении сценариев, подготовке обязательно учитываешь состав 

аудитории и цель мероприятия. Хотелось подготовить мероприятие так, что бы люди 

ушли с него  с желанием вернуться в библиотеку вновь и вновь. Прошло много лет, но 

остались в памяти многие мероприятия, потому что в них вложено много душевных сил. 

Некоторые мероприятия приходилось вести, но не все. В памяти осталась подготовка 

таких мероприятий:  районный конкурс чтецов « Зажгите свечи в ваших душах…» , 

посвященный 60 летию Победы под Сталинградом ; ежегодные районные выставки 

декоративно-прикладного творчества « Живая старина». Запомнился вечер-встреча с 

ветеранами войны, а их присутствовало 15 человек. На этой встрече присутствовал наш 

земляк генерал-лейтенант Самойлов Александр Васильевич. Презентация книги Ольги 

Заварцевой « Невеста оборотня». Надеюсь, многим читателям запомнились праздничные  

мероприятия, посвященные 110 - летию открытия библиотеки в Ольховке; открытию 

выставки-экспозиции, посвященной писателю – земляку Н.Ф. Рыбалкину. Много хороших 

отзывов мы услышали от проведения районного праздника читающих семей на тему:          

« Мы с книгой с детства навеки дружны», районного конкурса чтецов « Сияй в веках, 

Великая Победа!»; конкурса читающих семей в Год чтения и русского языка на тему « 

Семью сплотить сумеет мудрость книг»;  районной благотворительной акции по дарению 

новых книг « Молодому читателю – новую книгу», в результате которой было подарено 

200 экземпляров книг. Запомнился многим библиотекарям области проведенный на базе 

Ольховской центральной библиотеки зональный семинар-турне  - по теме: « День за днем 

– за веком век: ренновационные формы деятельности в пространстве библиотечного 

обслуживания».  

Составление альбома – путеводителя по Ольховскому району «Тропинками родного края» 

заняло много времени и издан он был в 2007 году. Я рада, что этот альбом – путеводитель 

переведен в электронную форму и постоянно используется в работе библиотек района по 

пропаганде краеведческих знаний. К юбилею Победы в Великой Отечественной войне 

занималась организацией молодежной фотовыставки « Каждая семья хранит память о 

своих героях». Было представлено 42 фотографии наших земляков, защищавших нашу 

Родину от фашистских захватчиков. Молодые люди представили ценную информацию о 

своих героях, а затем ЦБ издали фотоальбом в печатном и электронном виде. Сейчас этот 

материал также используется в работе библиотек по военно-патриотическому воспитания 

молодого поколения. Запомнился библиотекарям района смотр-конкурс библиотекарей « 

Библиотекарь года – 2005». Он прошел увлекательно и интересно. Организация 

ежегодных Дней библиотек, бенефиса читающих семей района « Наша семья с книгой 

дружна», районных фотовыставок: « Увиденная сердцем красота» о  природе Ольховского 

района , а также о лучших людях района «Пусть и в 21 веке звучит хвала о лучшем 



человеке», молодежной фотовыставки « Книга и я – добрые друзья»,  организация в 

районе ежегодных акций « Библионочь», участие ЦБ в Год культуры в областном 

библиомарафоне « Культурные бренды Волгоградских библиотек».  А  мое выступление 

на областном семинаре « Библиотека – площадка для идей» в 2013 году по теме « В 

полете, неподвластном времени» (Пивоварова Е.Н. демонстрировала на экране монитора 

телевизора фотографии по теме выступления) вызвало интерес у областных специалистов, 

участников семинара. За подписью директора ВОУНБ Шашко Н.В. на имя заведующей 

отделом культуры, библиотечного обслуживания пришло письмо, где выражается 

благодарность мне и Пивоваровой Е.Н. за участие в семинаре и  есть слова:  « 

…Участники семинара высоко оценили подготовленное сотрудниками ЦБ выступление « 

В полете, неподвластном времени». Представленные материалы познакомили с 

уникальным опытом работы по использованию комплексных форм работы в целях 

пропаганды чтения и формирования положительного имиджа библиотеки на уровне 

лучших зарубежных практик». Вся эта работа делалась с душой и большой любовью и, 

как результат, благодарность наших читателей, жителей района, специалистов из 

областной библиотеки за интересные и так необходимые мероприятия. Конечно, в 

проведении этих мероприятий принимал участие весь библиотечный коллектив, в котором 

присутствует атмосфера понимания, доброжелательности, взаимовыручки. Это 

обязательное условие, без которого настоящее сотрудничество просто невозможно. Важно 

и то, что в центральной библиотеке работает союз единомышленников. 

Одним из наиважнейших качеств, которым должен обладать библиотекарь – это 

человеколюбие! Любить всех, кто приходит в библиотеку, со всеми их недостатками и 

слабостями. Мне судьба преподнесла большой подарок –  общение с людьми!  Люди шли 

ко мне не только по делу, но и за добрым словом, советом, поддержкой. А в ответ 

одаривали меня любовью, уважением, доверием. За что им огромное спасибо!  

И пусть одни при слове «библиотекарь» снисходительно улыбнуться, а другие 

подчеркнут, что работа по этой специальности непрестижна, малооплачиваемая. Что, у 

каждого своя иерархия ценностей… Зато я уверена: библиотекарь держит в своих руках 

ключи от мудрости, ведь он – проводник  человеческой мысли.  Я благодарна судьбе, что 

сделала достойный выбор. Я люблю свою профессию! 

 


