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«Библиотекарь года» 

Эссе «Я – библиотекарь» 

Известный астроном Джон Хёршел сказал: «Привейте человеку вкус к чтению и 

предоставьте ему возможность читать, и Вы неизбежно сделаете его счастливым».  Я 

благодарна судьбе за то, что моя профессия  имеет  к этим словам самое прямое 

отношение. Но обо всем по порядку.  

В детстве я всегда мечтала стать учителем. Сначала учителем начальных классов, затем, 

чуть-чуть повзрослев, учителем географии. Казалось, мечта вот-вот осуществится. В 

выпускных классах окончила подготовительные курсы Воронежского государственного 

университета (географический факультет). 

Помню, перед выпускным вечером классный руководитель попросила написать записки 

кем мы хотим стать. Ребята зашумели, началось бурное обсуждение. Один парень из 

нашего класса сказал: «Ну, со Светланой всё ясно, она будет библиотекарем». Как же я 

рассердилась тогда. «Если моя мама работает в библиотеке, то это совсем не значит, что я 

тоже пойду по ее стопам», - примерно так я ответила тогда. Отзвенел последний звонок, 

документы в вуз были отвезены. С хорошим аттестатом, с подготовительными курсами 

необходимости беспокоиться о поступлении не было никакой. 

И вот в один момент, сидя и представляя свою жизнь дальше, я вдруг отчетливо поняла, 

что я не хочу быть учителем, я не хочу быть никем, кроме… библиотекаря! К слову 

сказать, разговаривая потом с мамой по поводу выбора профессии, выяснилось, что нечто 

подобное проделала в юности и она. Отвезла документы в педагогический институт на 

факультет иностранных языков, но подумав, забрала их и отвезла в Московский 

государственный институт культуры. Судьба…   

Все последующие годы моей жизни, так или иначе, связаны с одним словом 

«библиотека». Это и период учебы в Белгородском училище культуры на библиотечном 

факультете, и получение высшего профессионального образования в Орловском 

государственном институте искусств и культуры, и, конечно, работа в библиотеке. Ведь 

уже 23 года на вопрос: «Где Вы работаете?» я просто отвечаю: «В библиотеке!»  

Самым непростым для меня был первый год после окончания школы. Дело в том, что 

когда знакомые в городе встречали и спрашивали меня, куда я поступила, то искренне 

удивлялись: «Неужели не поступила на географа? Ты же так хорошо училась. А что для 

того, чтобы сидеть и выдавать книги нужно еще и учиться?! Да что ты говоришь? И 

учиться столько же, как и в других учебных заведениях?! Да ты что!!!»   Сейчас я об этом 

вспоминаю с улыбкой. Такие вопросы не могут поставить меня в тупик. Сегодня я смогу 

рассказать, кто такой библиотекарь и чем он занимается на работе! Я поведаю о том, 

каким эрудированным, начитанным обязан быть библиотекарь. И что в библиотеке я не 

только выдаю и принимаю книги. Я консультирую посетителей, помогаю им в поиске и 

выборе литературы. Не забуду упомянуть, что мне известны секреты классификации книг, 

составления библиографических справочников и каталогов и что люди моей профессии  

хорошо разбираются в современных информационных технологиях: владеют 

компьютером, всеми видами офисной техники, видеотехникой и другой аппаратурой. 

Поэтому ксерокс, брошюровка, ламинация – это к нам, в библиотеку. Расскажу о том, как 

быстро библиотекарь может перевоплотиться в артиста, режиссера, драматурга, проводя 



массовое мероприятие; каким психологом приходится быть в общении с тем или иным 

посетителем. Сообщу про наши любительские объединения, работающие при библиотеке. 

А их у нас шесть: краеведческий клуб «Здесь родины моей начало», экологическая школа 

«Путь к природе», социальная гостиная «Вдохновение» (для лиц пожилого возраста и 

инвалидов), реабилитационно-досуговое объединение «Общее зрение» (для лиц 

полностью или частично утративших зрение), клуб молодого избирателя «Эту жизнь мы 

выбираем сами», клуб «Книгочей». И не только расскажу, но и приглашу обязательно 

посетить их. А как же не упомянуть о том, что в дни летних каникул для школьников и 

студентов работает библиотека «под открытым небом»;  что в библиотеке люди могут 

абсолютно бесплатно воспользоваться публичным центром правовой информации.  

О моей профессии я могу рассказывать еще очень многое. А самым главным для себя 

считаю то, что за все эти годы мне было комфортно в моей профессии.  Да и простят меня 

учителя, теперь, по пришествию многих лет, профессия библиотекаря, на мой взгляд, 

кажется интересней. Учитель идет в класс, он знает тему урока, у него есть конспект 

лекций. А библиотекарь запросы читателей предугадать не может. Что он будет делать  

через минуту: познавать азы химии, искать нужные рецепты по медицине, штудировать 

квантовую механику или давать развернутый анализ того или иного стихотворения - 

неизвестно.  

Библиотека подобна машине времени, здесь соприкасаются прошлое, настоящее и 

будущее, мир книг и мир людей. Лишь человек несведущий о тонкостях библиотечной 

работы может посчитать её неинтересной и скучной. Так что, если бы я могла вернуться в 

прошлое и начать жизнь сначала, я бы вновь выбрала бесконечные библиотечные 

хлопоты. 

Читая стихотворение Л.Тихоновой, мне кажется, что оно написано и про меня: 

Погода опять дождливая. 

Но солнце сквозь капли светит. 

А я такая счастливая – 

Счастливее всех на свете! – 

Иду на работу с радостью, 

Как будто на светлый праздник. 

Смеетесь над этой фразою? 

Поверьте – совсем напрасно! 

Работа моя – как солнышко: 

Светит и мне, и людям. 

Выплесну душу до донышка, 

А мне в десять раз прибудет! 

Вхожу в свое царство книжное – 

Хранительница Вселенной. 

Весь мир пред собою вижу я, 

Но мир, неподвластный тлену! 

Здесь двери открыты каждому – 

Пожалуйста, заходите! 

Все лучшее, нужное, важное, 

Берите, читайте, любите! 

Здесь верится в доброе, ясное, 

Здесь век встречается с веком … 

Да, что может быть прекраснее 

Работы в библиотеке! 


