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«Я – библиотекарь» 

Эссе 

 

В мире много есть профессий, 

Но одна лишь мне милей, 

Имя ей – библиотекарь, 

В ней смысл жизни всей моей! 

Д.С. Лихачев говорил: «Библиотекарь – профессия вечная». Это высказывание актуально 

и сегодня. Ведь профессия библиотекарь – одна из самых благородных и нужных людям. 

Каждый человек шагает по дороге жизни. И когда он становится на путь выбора своей 

будущей профессии, перед ним открываются просторы многообразия разных профессий. 

И для меня моя профессия является самой любимой, удивительной, увлекательной, 

значимой, нужной людям. Ведь библиотека – это океан книг. А библиотекарь – маяк в 

этом океане.  

Говорят, что будущий библиотекарь любит читать с детства. И это, конечно, неоспоримо. 

Домашней библиотеки у меня в детстве не было. Но недалеко от дома была сельская 

библиотека. И для меня библиотека – это моя жизнь с самого детства, когда я еще делала 

первые шаги в чтении. Любовь к книге и чтению воспитывались у нас в семье. И я часто 

вспоминаю те годы, когда я еще ребенком вместе с родителями морозными зимними 

вечерами ходила в библиотеку. Библиотека моего детства – это большая, красивая, 

светлая, уютная библиотека, где нас всегда встречал очень вежливый и внимательный 

библиотекарь. Придя в библиотеку, мы почему-то, усаживались на полу на коврике и 

листали книги, журналы, а рядом за столами сидели наши родители и тоже читали, 

беседовали. И первая книга, которую я прочитала самостоятельно, называлась «Как кошки 

ловят рыбу» С. Аксакова. Я и сейчас помню каждую картинку в этой книге и то, как я 

бережно перелистывала каждую страничку в ней. 

Когда мы повзрослели, библиотекарь поручала нам несложные задания – подклеить 

книги, разложить журналы, сходить к задолжникам. Для меня это были важные и 

ответственные задания, которые я выполняла с большим удовольствием. И уже в те годы 

у мены появилось желание стать такой же, как наш библиотекарь – Ханюкова Варвара 

Константиновна. 

После окончания школы я, не задумываясь, поступила в колледж культуры на 

библиотечное отделение. И здесь мне посчастливилось учиться у замечательного 

преподавателя Обрядиной Татьяны Васильевны, которая  старалась сформировать из нас, 

бывших школьников, настоящих специалистов библиотечного  дела. Прошло более 

двадцати лет, но я и сейчас помню каждое ее слово и то, чему она нас научила. 

Я благодарна судьбе, что на моем профессиональном пути встречались люди, у которых 

всегда можно было чему-то научиться, на которых хотелось быть похожим. 

Так после окончания колледжа культуры я пришла на работу в сельскую библиотеку и 

начала работать со специалистом Щербак Лидией Алексеевной, которая окончила Санкт-

Петербургский институт культуры с красным дипломом и  проработала в этой библиотеке 



 

 

35 лет. Мне очень хотелось быть похожей на этих людей и делать все так как говорят и 

делают они. 

И я, молодой специалист, начав работать всего лишь на 0,5 ставки,  спустя два года 

принимаю библиотеку и становлюсь заведующей филиалом.  Хорошо помню своих 

первых читателей, которые и сейчас ходят в библиотеку. 

Мечты мои были просты: 

До всех селян бы донести 

Необходимость чтения и книги. 

Чтоб читатели к нам ходили 

И увлеченье в книге находили. 

Я – библиотекарь. Я самый важный и значимый человек на селе. Хотя моя библиотека и 

небольшая, но профессия библиотекаря у нас уважаемая и необходимая. Без моего 

участия не обходится ни одно большое или маленькое мероприятие на территории 

поселения. Ко мне в библиотеку идут за помощью и советом практически все жители села. 

И я рада всем оказать необходимую помощь. 

Моя работа – это часто работа в праздничные и выходные дни, в вечернее время. И когда 

проходит суета рабочего дня, все затихает вокруг, расходятся мои любимые читатели – 

сядешь и задумаешься: «А нужно ли мне это?». И здесь на ум приходят слова В. 

Тендрякова «Библиотекарь – это состояние души». И действительно, по другому я просто 

не смогу. Именно поэтому, оказавшись в библиотеке, я больше никогда не думала о 

другой профессии.            

Шли годы. Бурно кипела работа. За время работы удалось расширить площадь библиотеки 

в 2 раза, сделать капитальный ремонт. Ежегодно привлекаем спонсорские средства для 

решения необходимых вопросов. Но не это, наверное, главное в моей работе. А главное 

богатство моей библиотеки – это мои читатели. Свою творческую деятельность я 

выполняю под девизом «К полезному – через  интересное». 

Моя библиотека – это солнышко, которое  своими лучиками согревает моих читателей.  И 

один из лучиков –   театр книги «Золотой ключик». Название это не случайно. Через 

театрализацию я пытаюсь найти ключик, который помогает ребенку и взрослому открыть 

дверцу в царство творчества, духовности, эстетики и, конечно, книги. В нашем театре 

играют не только дети, но и подростки, и взрослые. Эта творческая форма работы 

существует в библиотеке уже 20 лет. И в настоящее время первые участники театра уже 

приводят к нам своих детей. Вместе с участниками театра мы шьем костюмы, создаем 

образы, читаем по ролям. Благодаря театру мои читатели имеют возможность 

фантазировать, путешествовать, сопереживать, погружаться во внутренний мир героев, 

эпохи. Это так интересно! Иногда отойдешь в сторонку, присядешь и наблюдаешь за 

творчеством своих читателей. И спокойно на душе оттого, что подростки не пошли  в 

ночной клуб или на улицу, а пришли к нам, в библиотеку. А премьера театрализованной 

постановки – это  ведь настоящий праздник для жителей всего села! В зале нет ни одного 

свободного места, и в первом ряду обязательно сидит глава администрации. 

Делая анализ своего выступления, мы со своим творческим коллективом смотрим 

театрализованные постановки через Интернет ведущих театров России. И здесь у нас 

родилась идея, а почему бы нам  не совершить экскурсионную поездку в Белгородский 

драматический театр на спектакль? Ведь здорово посмотреть театрализованную 

постановку в исполнении актеров театра.  



 

 

И следующий лучик моего солнышка – это экскурсионные поездки. Для участников 

театра и пользователей библиотеки я организовала такую поездку, от которой все были в 

восторге. Мы долго еще обсуждали увиденный  спектакль. Но на этом решили не 

останавливаться. И так как среди моих читателей много людей энергичных и 

любознательных, жаждущих ярких впечатлений и новых открытий, то появилась идея 

посещения филармонии, музеев, исторических и культурных достопримечательностей. 

Такие поездки у нас стали традиционными. Это поездки как по нашей области, так уже и 

за ее пределы. Я стараюсь помочь читателям воплотить свои мечты в реальность, а заодно 

получить мощный заряд позитива и бодрости. Благодаря этому, моя библиотека стала для 

жителей нашего села окном в большой мир. 

Библиотекарь сельской библиотеки – это в какой-то степени экскурсовод, историк, 

краевед, исследователь своей малой родины. Наше село находится на земле легендарной 

Курской битвы. И следующий лучик нашей работы  -  привлечение молодежи к изучению 

истории родного края с целью популяризации истории родного края с использованием 

современных информационных технологий. Вы бы видели те огоньки в глазах ребят, 

которые зажигаются в результате нашей поисковой и исследовательской работы.  

Мы вместе с ними оформили медиа-альбомы «Бессмертна победа, бессмертны солдаты» 

/об односельчанах, воевавших во время Великой Отечественной войны/, «Солдат войны 

не выбирает» /о воинах-интернационалистах/; видео-диск «Страница летописи 

Серетинской библиотеки». И я надеюсь, что те огоньки, которые я зажигаю в душах моих 

читателей, будут разгораться с новой силой, сиять еще ярче и обязательно возродят 

красоту и богатство малой родины. 

Это только малая часть из моей интересной, содержательной, увлекательной, любимой 

работы. Этих лучиков становится все больше и больше. Все лучики объединяются в одно 

большое солнце, которое светит жителям нашего села – это моя библиотека. 

Работая в библиотеке 22 года, я никогда не останавливаюсь на достигнутом. Заочно 

окончила Белгородский Государственный университет по специальности филология, 

специализация -  библиотековедение-библиография.  Своим накопленным опытом всегда 

рада поделиться со своими коллегами. Принимала участие в «Третьем Всероссийском 

лагере сельских библиотекарей», который проходил в Туапсинском районе пос. Шепси, 

участвовала в X Всероссийской школе инноватики с выступлением «Героико-

патриотическое направление: новые возможности модельной библиотеки», в 

инновационном конвенте «Модельная библиотека как современный формат развития 

общедоступных муниципальных библиотек» с выступлением на тему «Театрализация 

деятельности как составляющая успешного имиджа модельной библиотеки». В этом году 

приняла участие во Всероссийском Форуме работников культуры, который проходил в 

Москве в Большом Государственном театре.  

Очень приятно, что в 2010 году мой труд был высоко оценен, и я награждена   премией 

Губернатора Белгородской области «Призвание», в 2012 году библиотека заняла 1-е место 

в конкурсе «Лучшая библиотека области по библиотечно-информационному 

обслуживанию молодежи».  А в 2014 году был вручен   «Сертификат Министерства 

культуры РФ лучшим учреждениям культуры находящимся на территории сельских 

поселений  и их работникам».  

Я всегда привлекаю своих читателей систематически участвовать в библиотечных акциях 

и конкурсах различного уровня, где мы занимаем призовые и поощрительные места: 

Международная акция «Читаем детям о войне», Международный День чтения с «Розовым 

жирафом», конкурс «Книжный эксперт XXI века», по результатам которого одно из 



 

 

представленных эссе было опубликовано в электронном журнале «Папмамбук» и в 

подарок выслана нам книга от издательства ЭНАС-КНИГА, «Библионочь – 2014» и 

другие.  

Я с уверенностью могу сказать, что я счастливый человек! У меня есть любимая работа, 

семья – мама, папа, муж и дочь. Все готовы мне помочь. Я возвращаюсь с работы домой. 

По дороге все мои мысли заняты предстоящим рабочим днем. И, придя домой, я часто 

занята тем, что работаю над новым сценарием для мероприятия, делаю новую 

презентацию или составляю очередное письмо спонсору. Сяду в тишине вечера и 

задумаюсь. А муж подойдет тихонько, подаст чашечку чая, обнимет и скажет: «Не 

волнуйся, вместе мы справимся». И на душе станет тепло и спокойно. Ведь очень важно, 

что дома есть надежный тыл, где тебя любят, понимают и всегда поддерживают. А я все 

свои сила отдаю своему  любимому делу. И для меня очень важно создать комфортную 

среду для пользователей моей библиотеки. Чтобы придя в библиотеку однажды, человек 

хотел сюда вернуться еще. Не я ли, библиотекарь, несу солнце своей профессии жителям 

моего родного села? Вся моя работа, творческий поиск, инновационная деятельность 

направлены на то, чтобы кризис чтения никогда не коснулся читателей моей библиотеки. 

Ведь читателем не рождаются, читателем становятся. А для этого очень важно творческое 

начало библиотекаря, его профессионализм, мастерство, и тогда читатель в наших 

библиотеках будет всегда. 

Работа – не всегда цветы 

В ней бывают неудачи и ненастья. 

Но есть на свете библиотека – Ты, 

И в этом мое счастье! 

 

 


