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« Я – библиотекарь!» 

Эссе 

По прихотям судьбы или по волю случая я оказалась в книжном царстве - в  

БИБЛИОТЕКЕ! Вот уже 14 лет я подданная этого мудрого государства. Моя, милая 

сердцу, библиотека располагается в центре красивого сибирского села Тихоновка. 

Родилась и выросла я в этом селе. Мой дом стоял на одной улице с  библиотекой, поэтому 

я ещѐ дошколѐнком бегала  в библиотеку, посмотреть книжки, журналы. Помню добрую 

Нэлли Федоровну Петрову с еѐ застенчивой улыбкой. А вечерами мне читал книжки мой 

папа, пока я сама не стала читать. Он любил читать и привил мне любовь к чтению. В 

годы учебы в школе мой путь домой проходил  мимо библиотеки, как же я могла туда не 

зайти! В библиотеке я люблю особый запах – запах книг и приключений, мудрости 

накопленной годами. Я любила ходить между стеллажами и рассматривать корешки книг. 

Выбрав книгу, я тут же примостившись в уголке, начинала ее читать. 

Вот только профессию я выбрала другую, не связанную с чтением, бухгалтером решила 

стать. Получив диплом, я вернулась в родное село, стала работать в колхозе. А потом 

настали тяжелые годы - колхоз пришел в упадок. И тут подвернулся счастливый случай – 

в сельской библиотеке появилась вакансия библиотекаря. Я, недолго думая, решила 

попробовать свои силы в библиотеке. Моя детская неосознанная мечта -  дружить с 

книгами осуществилась! Если до этого я видела библиотеку со стороны читателя,  то 

теперь я окунулась в библиотечную стихию: каталоги, картотеки, запросы, беседы, 

обзоры, выставки, мероприятия. Для того чтобы уметь во всем этом разбираться – нужно 

получить образование. Не откладывая учебу в дальний угол, я в этот же год поступила  на 

заочное отделение в ВСГАКИ на библиотечный факультет. Какими интересными были 

годы учебы: встреча с  новыми людьми, передача опыта, знаний. Поездки на сессии для 

меня были сродни праздникам, хоть и нелегко мне было в начале, без опыта работы 

учиться заочно.  В библиотеке применять знания мне помогала моя коллега – Харченко 

Светлана Алексеевна.  А дома меня с учебы ждали: муж и двое сыновей. 

Я – библиотекарь! Мне нравится моя профессия! В библиотеке мы создаем уютную и 

дружескую атмосферу. С улыбкой встречаем наших читателей, особенно малышей. Ведь 

любовь к чтению закладывается в детстве, а какие будут эти, первые шаги к книге зависит 

от нас – библиотекарей. Будет ли эта, пронесенная через годы, дружба с книгой или  

простой эпизод из жизни. В библиотеке мы проводим экскурсии для малышей детского 

сада, первоклассников мы посвящаем в читатели, совершая с ними  театрализованное 

путешествие к королеве КНИГЕ.  Мне нравится, когда в библиотеку после уроков заходят 

мои читатели с вопросами – запросами: кому информация нужна для реферата или 

сообщения, а кому подобрать литературу  для сочинения. И пусть пока у нас в библиотеке 

нет интернета, но мы стараемся всегда помочь  нашим читателям.  

Для обслуживания учеников начальной школы, которая  находится на приличном 

расстоянии от библиотеки, я являюсь книгоношей. Договариваюсь с учителями  в какое 

время прийти, а также принимаю от них заявки на необходимые книги. Как радостно 

загораются глаза детей, когда  я разложу перед ними книги и журналы.  Так становится на 

душе тепло от осознания, что твоя профессия нужна людям, актуальна, и надеюсь, ещѐ 

долгие годы будет востребованной.            



С подрастающим поколением  мы ведем беседы о здоровом образе жизни, беседы о 

выборе профессии, занимаемся патриотическим воспитанием. 

Приятно видеть, как в библиотеку приходят родители вместе с детьми, пока взрослые 

выбирают книги, малышам у нас тоже есть чем заняться – красочные книжки-

раскладушки, мягкие игрушки, настольные игры.  

А ещѐ библиотеку – «аптеку для души» посещают  читатели пенсионного возраста. 

Многие приходят периодику почитать, а некоторые читатели  поговорить о своих 

проблемах, переживаниях. И я  стараюсь вежливо и тактично выслушать, посоветовать, 

приободрить.   

Для разных вкусов, разных мнений 

Нужна особая струна 

Нужна и быстрота движений, 

И быстрота ума нужна. 

То нужен разговор подробный, 

То в знак согласия – кивок. 

То людям ты советчик скромный, 

А то серьезный педагог. 

Одним из направлений нашей библиотеки является краеведение. Мы собираем 

информацию об  истории нашего села, о знаменитых земляках, собранный  материал  мы 

оформляем в виде альбомов. К поисковой работе привлекаем наших читателей, 

расспрашиваем старожилов, собираем предметы быта наших предков. Благодаря 

инициативе и материальной поддержке  нашего односельчанина  Вегера Владимира 

Павловича в 2013 году на базе нашей библиотеки открыли краеведческий музей. В нем 

представлен крестьянский быт  наших предков: мебель, изготовленная местными 

умельцами; кухонная утварь: чугунки, плошки, ковши, туески, самовары, корзины; 

постельные принадлежности с  вышивками, полотенца, вышитые рубахи, вышитые 

картины; орудия труда: серпы,  лучковые пилы, утюги, безмены и многое другое.  

Ежедневно мы проводим экскурсии в наш небольшой музей, который уже насчитывает 

193 экспоната  и всѐ  ещѐ пополняется, усилиями, как взрослых, так и детей. 

А ещѐ  нами была собрана информация об истории создания и деятельности  организаций, 

работающих в нашем селе. С помощью  средств администрации села  была издана 

брошюра «Тихоновка: от истоков до наших дней», в которой нашлось и место 

поэтическому творчеству  наших сельчан. 

И если некоторые  считают, что библиотека – тихое теплое местечко, то они глубоко 

ошибаются! Жизнь бурлит в библиотеке, мы библиотекари всегда в центре общественной 

жизни села. Я люблю свою профессию за еѐ многогранность, за возможность общаться с 

интересными людьми. И благодаря  моей профессии библиотекаря я состоялась как 

личность, и стремлюсь к самосовершенствованию. 

И  мечтаю я о том, чтобы не иссяк поток читателей, чтобы компьютеры появились в 

стенах нашей библиотеки и помогали  читателям в поиске информации, чтобы библиотека 

оставалась центром передачи  народной мудрости, опыта будущим поколениям. А я – 

библиотекарь буду  приобщать людей к культурному наследию, сеять разумное, доброе, 

вечное… 


