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Я – библиотекарь  

Мой дом – моя библиотека 

Книги – это то, что сопровождает нас с самого раннего детства. Сначала нам их читает 

мама или бабушка. Позднее мы сами учимся читать – и вот уже не можем оторваться от 

интересной истории! А где можно найти самое великое разнообразие книг для самого 

юного читателя? Конечно же, в детской библиотеке!  

Мир детских книг содержит в себе не только художественную литературу. Здесь можно 

найти и заумные многотомные энциклопедии, и мудрые справочники по разным вопросом 

и отраслям знаний. Есть книги, раскрывающие тайны и отвечающие на многие вопросы. А 

есть и такие, которые научат чему-нибудь новому. Но весь этот мир книг будет пустым и 

непонятным, если рядом с ним нет главного спутника – библиотекаря.  

Библиотека – безбрежный океан книг… Книга – это сокровищница тайн и чудес, желаний 

и чувств, героев и поступков. За каждой книгой стоит огромный труд рождения истины 

писателя, его мыслей и мечтаний. Не меньший труд – труд библиотекаря! Именно здесь в 

«книжкином доме», как называют библиотеку наши маленькие читатели работают люди, 

готовые прийти на помощь каждому юному посетителю, помочь выбрать то, что он ищет, 

направить еще не окрепший разум малыша в нужное русло посредством книги и просто 

посоветовать с какой книгой провести досуг.    

Листая страницы своего прошлого, с удовольствием вспоминаю как во время обучения в 

школе каждое воскресенье для меня – «день библиотеки»: с самого открытия и до 

позднего вечера библиотека становилась моим домом. Да, действительно, домом! Добрые, 

всегда готовые подсказать и посоветовать библиотекари, тишина, уют и книга, шагающая 

вместе со мной с первых месяцев жизни.  

А сейчас многие библиотекари, дарящие мне радость общения с новыми книгами в 

детстве - являются моими коллегами, а старые библиотечные фотоальбомы напоминают 

нам о тех уже далеких воскресеньях. 

Сегодня детская библиотека мой дом не только в воскресенье, а каждый день! Судьба 

крепко связала меня, книгу и библиотеку. Каждый день с радостью и вдохновением иду я 

по знакомой дороге – ДОМОЙ! Да, домой, где меня ждут дети, такие разные читатели-

дети: застенчивые и бойкие, непоседливые и увлекающиеся, почемучки и всезнайки, но 

всех их объединяет любовь к книге и чтению. Моя профессия не просто увлекательна и 

интересна, с каждым новым читателем, с каждым новым рабочим днем моя любовь к ней 

только растет и крепнет.  

Городская детская библиотека г. Енисейска – это маленькое царство, где правят книги и 

маленькие читатели, а я счастлива только от того, что помогаю делать это царство 

комфортным для юных енисейцев, приоткрывая для них увлекательный и загадочный мир 

чтения, а они в ответ улыбаются мне! 

 


