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Эссе «Я - библиотекарь» 

«Каждый человек приходит к своему призванию разными путями» 

Каждый человек приходит к своему призванию разными путями. Кто-то попадает в 

«десятку» с первого раза, а кто-то, как я ищет и находит не сразу, то чему посвятит всю 

свою жизнь. Иногда человек мечтает стать актером, певцом, художником, а становится 

рабочим, учителем или библиотекарем. 

В школьные годы мечтала быть врачом, но так получилось, не прошла по конкурсу в 

медицинский институт. Папа не позволял идти работать, говорил: «сиди, готовься, 

поступишь в следующем году». Но я, не привыкшая сидеть на родительской шее, искала 

работу. Она «подвернулась». В сельской библиотеке, библиотекарь уходила в декретный 

отпуск, и, зная меня лично, попросила принять библиотеку на полгода. За это время я 

смогла познакомиться с библиотечным делом вплотную. Особенно с библиотечной 

классификацией. Время пролетело быстро, наступило время расставания с библиотекой. 

Наш директор уговаривала меня пойти в институт культуры. Видно не дано мне было 

тогда понять, почувствовать той ниточки, которая притянет меня к этой профессии вновь. 

Прошло время, я окончила сельскохозяйственный техникум, получила специальность 

зоотехника, вышла замуж, родила двоих сыновей, и…  вернулась в библиотеку. 

В октябре 2014 года, будет 29 лет, как я возглавляю Степновскую сельскую библиотеку. 

Получила библиотечное образование и  диплом Кемеровского училища культуры с 

отличием. Все эти годы я часто спрашиваю себя: «Что бы я делала без своего любимого 

дела, без своей библиотеки?» 

Что стало основной причиной, определившей мой выбор? Если скажу, что судьба… 

Звучит банально. Но, эта истинная правда. Моя библиотека – это 60 квадратных метров 

площади, 1100 читателей и  11000 экземпляров  книжного фонда. 

«Какая у вас спокойная работа, - говорят мне знакомые, тишь и благодать!» Со стороны  

это, наверное, так и выглядит, но ведь мы - то знаем, что дело обстоит совсем иначе… 

Я очень люблю свою профессию, свою библиотеку. Мне в этом смысле повезло. 

Библиотека для меня – родной дом, где проходит вся моя жизнь. Это не просто слова. 

Годы работы позволили сделать очень важный вывод: библиотекарь должен обладать не 

только высокими профессиональными знаниями, но самое главное быть неравнодушным 

человеком. Порой приходится быть и учителем, и лекарем, и психологом,  и даже 

артистом. Этого я добивалась в результате постоянной работы над собой, ведь поверьте, 

совсем не просто было провести свое самое первое массовое мероприятие. А теперь в 

моей библиотеке не проходит ни одной недели без этого.  Будь то литературный вечер, 

игровая программа, познавательный час, и после каждого проведенного праздника 

получаешь огромный заряд бодрости от своих читателей и удовлетворение от своей 

работы. 

Работа на селе сильно отличается от работы библиотекаря в городе. Чаще всего в 

библиотеке работает один человек. Мне опять повезло – нас двое. Работая многие годы, 

бок о бок вместе с Надеждой Васильевной Чепкасовой, мы стали не только хорошими 



коллегами, мы стали хорошими подругами, можно сказать – сестрами. Мы в работе 

дополняем друг друга.  

Библиотека на селе – это один из объектов соцкультбыта, иногда даже совсем один.  

Но,  как говорится в одной очень мудрой пословице: «Один в поле не воин», вот так и моя 

библиотека не одна. 

У нас в поселке хорошая школа, детский сад, детская школа искусств (ДШИ) ДК: все 

вместе, много лет назад,  мы создали Совет поселка и ведем всю работу сообща. 

Традиционные вечера для пожилых людей (Крещение, Масленица, Пасха, День пожилого 

человека), мы проводим вместе со своими партнерами.  

На протяжении почти 20 лет у нас в поселке проходит традиционный вечер «Крещенский 

вечерок». Каждый год хочется сказать что-то новое, но традиции русского народа 

остаются неизменными. Гадания, колядования, песни, викторины, пляски, игры, вот 

небольшой  перечень того, чем любят развлечься наши «бабушки и дедушки». Для них мы 

ежегодно доставляем «святую воду» из церкви. А накануне этого праздника, вместе с 

молодежью, в полночь,  идем на родник за водой, чтобы умыться, а кто-то и облиться этой 

водой, так как в нашем поселке нет водоема, где можно было бы устроить прорубь. Но 

традиции есть, и мы их храним. 

День пожилого человека, является еще одной традицией для людей старшего поколения. 

И здесь опять включаются в работу все. Детский сад готовит свой подарок для бабушек и 

дедушек, соцзащита подкрепляет мероприятие средствами, совет ветеранов собирает 

аудиторию, представляет списки на поздравление с днем рождения, с днем свадьбы или 

еще какими-то приятными событиями, библиотека и ДК готовят сценарий,  всем 

находится дело. 

При нашей библиотеке работает детская театральная студия «Подсолнушки», на 

протяжении 11 лет. Дети подрастают и переходят в театральный подростковый клуб 

«Свеча» при школьной библиотеке.  

И так во всем… 

Очень обидно бывает, когда спрашивают:  «А что, в библиотеку еще ходят…?»  А  я с 

гордостью говорю, что  нашу библиотеку  посещают уже с детского садика. Мы ведем 

совместную работу, составляем планы проведения массовых мероприятий. И я очень 

радуюсь, когда после посещения библиотеки с воспитателем, маленькие читатели 

приводят в библиотеку своих родителей. 

С тех пор, как я пришла на работу в библиотеку, прошло немало лет. Большие изменения 

произошли в облике моей библиотеки. 

Внедрение новых информационных технологий в библиотечную работу – веление 

времени. И, шагая в ногу со временем, я осваиваю новые компьютерные программы. Для 

начала пришлось пойти на курсы по освоению компьютерной грамотности. В моей 

библиотеке есть три компьютера, сканер, принтер, ксерокс, ламинатор, хороший 

фотоаппарат, а главное – Интернет! 



В этом году нами была открыта группа в социальных сетях «Библиотека на селе», где 

отражается жизнь наших читателей, жизнь нашей библиотеки. 

Я - счастливый человек -  у меня есть семья, есть любимая работа, на которую я иду с 

огромным желанием! 

А еще, очень радостно, когда спустя много лет, мои бывшие читатели, которые уехали из 

поселка, приезжая в гости к своим родным, заходят ко мне в библиотеку и восторженно 

говорят: «а здесь пахнет нашим детством…». От таких слов немножко щемит  сердце и 

понимаешь, что годы, отданные любимому делу, прошли не зря! 

 


