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Я – библиотекарь 

Эссе 

Я родилась 27 мая 1978 года. Девчонки на работе шутят: «Ну, теперь понятно, почему в 

этот день мы празднуем профессиональный праздник!» и загадочно-задумчиво 

добавляют: «А ведь в семьдесят восьмом наша Арсеньевская ЦБС образовалась…».  

Вот я и думаю: «Наверное, я была рождена для того, чтобы стать детским 

библиотекарем». 

Всегда я жила с книгами рядом. В прямом смысле слова. Во двор моего дома выходили 

окна Центральной детской библиотеки. Надо ли говорить, что меня очень хорошо знали в 

ЦДБ и нисколько не удивились, когда я после школы пришла сюда работать. И работать 

мне было сразу легко:  фонд я знала, как свои пять пальцев, а все сотрудники были мне 

просто, как родные. Эту атмосферу – знания и благожелательности – я запомнила, и 

теперь, став заведующей ЦДБ, стараюсь сохранить  и приумножить самое главное, что 

досталось мне в наследство – уникальный дух единения детства и книги, которым вот уже 

65 лет наполнена наша библиотека.  

А ещѐ книги многое определили в моей жизни. Например, специальность. Вы думаете, 

почему у меня, прирождѐнного  библиотекаря,  в дипломе записано «преподаватель 

истории»? «Виноват» Валентин Пикуль. Прочитав его «Миниатюры», я вдруг поняла, что 

мне просто необходимо тщательно изучить историю России, потому что как же 

библиотекарю без этого жить? И я закончила истфак ДВГУ. «А что же с библиотечным 

образованием?»- спросите вы. Здесь всѐ просто. Рядом со мной всю жизнь находились 

такие исключительные профессионалы, что «библиотечную академию» я закончила на 

работе. Хотя, никогда не отказываюсь от предложений обучиться чему-то новому. 

Кстати, про что-то новое. Я всегда не просто любила книги читать – мне очень  хотелось 

побыстрее с кем-нибудь поделиться новыми впечатлениями. Я просто не могла долго 

ждать. В детстве собирала во дворе на деревянной горке разновозрастную толпу детворы 

и с упоением пересказывала «Алые паруса» и «Хижину дяди Тома», а к маме приставала 

за обедом: «Ты кушай, а я тебе буду рассказывать». Я выросла, но всѐ равно с прежним 

нетерпением каждый день  жду наших юных читателей, чтобы раскрыть перед ними тот 

книжный удивительный мир детства, в который я однажды попала и в котором  до сих пор 

живу.  

Да, да, я романтик по натуре. А разве может быть другим детский библиотекарь? Помню, 

в детстве была у меня книга «Три мушкетѐра», неизвестно как ко мне попавшая и 

прочитанная мной много раз.  Для кого-то была она старой, потрѐпанной, замусоленной и 

местами рваной. А мне искренне казалось, что выглядит она так, потому что дошла ко мне 

через много рук и много столетий, и что книга эта – настоящая современница трѐх 

мушкетѐров. Мне представлялось,  будто сам Дюма держал эту книгу в руках, и от этого 

книга в моих глазах становилась  настоящей драгоценностью.  

Между прочим, о драгоценностях. Каждому – своѐ. В любых поездках я бегу прежде всего 

в книжный магазин. Лично мне просто интересно ходить туда. Книги, они ведь живут не 

только в библиотеке. Просто в магазине у них другая жизнь, но они всѐ равно остаются 



моими друзьями. Поэтому, это же так естественно: в незнакомом городе заглянуть к 

старому другу  и по возможности пригласить его к себе. Ведь без друзей, как без воздуха, 

можно просто задохнуться.  

Что ещѐ постоянно напоминает всем о моей профессии? Закладки в моѐм домашнем 

компьютере. Их там - немереное количество, и все они исключительно о книгах и работе. 

Ещѐ я всегда еле сдерживаюсь, чтобы в трубку домофона не ответить: «Здравствуйте! 

Детская библиотека!», а по домашнему телефону часто так и отвечаю. А когда я сижу на 

каком-нибудь концерте или спектакле, я  ловлю себя на мысли, что надо посчитать 

количество присутствующих детей и не забыть занести посещения в дневник. 

К слову, о посещениях. Меня очень часто посещают разные новые идеи-мысли (с детьми 

же работаем!). Эти самые мысли приходят ко мне отовсюду, оседают в голове и потом 

начинают выходить наружу в самый неподходящий момент. «И откуда ты всѐ это 

берѐшь?»- говорят мне по поводу высказанных мною идей о каких-нибудь квестах  или 

флешбуках. Как откуда?! Да отовсюду! Мне интересно всѐ, что касается библиотеки и 

библиотекарей. Почему? Да не знаю – почему. Просто интересно, и всѐ тут, и ничего с 

этим не поделаешь.  

Вот так и буду жить дальше: любить людей и книги, ценить внимание и время, верить 

Слову и собственному сердцу.  

Неужели это Судьба? 

Хотя… Если подумать…  Я же родилась 27 мая. 

 


