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Я – БИБЛИОТЕКАРЬ! 

ЭССЕ 

Каких профессий только нет: 

Художник, повар и поэт, 

Учитель, доктор и аптекарь, 

Но есть еще библиотекарь. 

И я выбрала эту профессию. Я – библиотекарь. Потому, что очень люблю свою 

профессию. Я думаю о ней день и ночь, но не о профессии конечно, а о своей работе. Я 

думаю, как завтра проведу мероприятие, как встречу своих  читателей, о чем буду 

говорить с ними. А началось все очень давно, помню себя маленькой девочкой, когда мне 

испольнилось семь лет я пошла в школу в первый класс. И когда мы изучили букварь, 

брат взял меня с собой в библиотеку. Придя в библиотеку я долго ходила рассматривала 

книги, журналы, тех людей которые тоже приходили в библиотеку. Мне запомнился запах 

краски, газет, журналов, книг. Этот запах я ощущаю до сих пор. Невозможно было уйти 

быстро из библиотеки, пока я не перелистала  все новые журналы, не посмотрела 

картинки в книгах и не выбрала  что-то для себя… Помню  первую книгу, которую я взяла 

это был К.Чуковский «Мойдодыр». Прочитав ее по слогам я уносила ее в библиотеку 

чтобы взять новую книгу, но в следующий раз придя в библиотеку я вновь ее брала. 

Незнаю почему но она мне очень понравилась. Я настолько влюбилась в эту книгу, что 

мама не выдержала и сказала, что есть очень много других книг, и что надо  срочно 

нужно  сходить в библиотеку и взять новую книгу… 

Я любила ходить в библиотеку зимой, придя домой из библиотеки с книгой, меня ждал 

самовар с горячим чаем и пирожками которые стряпала мама. Я клала на полочку книги и 

бежала пить чай. Особенно мне очень нравилось когда на улице падали пушистые 

снежинки, а дома было тепло и уютно, а ты сидишь за книжкой в руках. Когда я чуть-чуть 

подросла взяла книгу Троепольского «Белый Бим черное ухо». Книга мне очень 

понравилась, я так переживала за Бима, что читая книгу у меня на глазах появлялись 

слезы. С тех пор я много прочитала книг. 

Когда пришло время выбирать профессию в старших классах школы, я решила что хочу 

быть поваром.  

Закончив  школу 11 классов мне предстояло решить самый сложный вопрос в жизни – 

куда пойти учиться? От ответа зависела моя жизнь на ближайшие несколько лет. 

Рассчитывать на финансовую поддержку родителей я не могла, приходилось надеяться 

только на собственные силы. Одна знакомая посоветовала пойти работать,  и решила 

пойти работать. 

Затем я вышла замуж, моя свекровь  посоветовала пойти учиться на библиотекаря. Я 

подумала и решила попробовать. 

О профессии библиотекаря знала только как читатель, когда бегала маленькая в 

библиотеку. 



И началась моя жизнь в библиотеке… Если честно сказать,  я всегда в детстве была 

стеснительной, нерешительной девочкой. Как ни странно, но я думаю, что именно 

профессия библиотекаря помогла мне справиться со многими комплексами. Я стала 

активной, творческой, коммуникабельной         До сих пор помню первого своего 

читателя. Как я  его боялась, это невозможно передать…Пришел молодой человек спрасил 

книгу, что-нибудь про войну, или приключенческое, я нашла ему  Ю.Бондарева «Горячий 

снег», он очень довольный пошел домой. 

Читатели у нас самые разные, от маленьких любознательных воспитанников детского 

садика,  до  пожилых бабушек и дедушек. С каждым нужно пообщаться, каждому сказать 

доброе слово, улыбнуться. Вот уже почти  50 лет работаю в библиотеке. Здесь мой дом. 

Здесь мои любимые читатели.  Все эти годы я помогаю маленьким читателям познать мир  

добра и справедливости,  увидеть красоту своего края, мир приключений и фантастики, 

путешествий и открытий…  Я всегда радуюсь, когда  помогаю своим читателям найти  ту 

книгу,  которую им надо, я всегда радуюсь, когда   старенькая бабуля  счастлива только от 

того, что ей уделили немного времени и,  просто  побеседовали с ней в стенах  

библиотеки.     

А как я люблю проводить мероприятия.  Будь то детский утренник или литературный 

вечер, когда после проведенного праздника получаешь огромный заряд бодрости от своих 

читателей и удовлетворение от своей работы. 

Я постоянно учусь чему-то новому и стараюсь это применять на практике. Хочется, 

чтобы  интересно было в нашей библиотеке  и большим и маленьким читателям. 

За 47 лет работы в памяти каждая книга. И я могу сказать сразу, есть ли она в моей 

библиотеке, и на какой полке стоит. Я знаю интересы всех своих читателей, а кто еще не 

определился, тот всегда получит помощь в личной беседе… 

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

совместную работу, составляем планы проведения мероприятий. И я очень радуюсь, когда 

после таких мероприятий, маленькие читатели приводят в библиотеку своих родителей. 

Такие понятия о нас, библиотекарях, как  «скромная», «тихая», «серая мышка» уходят в 

прошлое. Мы уже не такие, мы идем в ногу со временем, мы образованные, мы 

начитанные, мы современные… 

В 2012 году наша библиотека получила статус модельной. Библиотека стала современной, 

у нас появились компьютеры, проектор. 

 


