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Эссе «Я – библиотекарь» 

Наверное, судьбе было угодно, что после окончания средней школы, я пришла работать в  

библиотеку. Думала, что временно. Оказалось, на долгие годы. 

В  детстве  мечтала стать педагогом. Хотелось быть похожей на свою любимую 

учительницу русского языка и литературы. Именно она воспитала во мне любовь к книге 

и чтению. До сих пор помню еѐ уроки с увлекательными рассказами о писателях, громкие 

чтения и обсуждения книг после уроков, постановки спектаклей. 

Но мечтам моим не суждено было сбыться. Из-за болезни мамы поступление в институт 

пришлось отложить.  

Сейчас даже не могу вспомнить, кто мне подсказал пойти  работать в библиотеку. 

Обратившись в районный отдел культуры, я получила направление  в библиотеку села 

Волково. Было мне в ту пору 17 лет. Не имея ни малейшего опыта работы,  приняла 

заведование сельской библиотекой. Рассчитывала на то, что через год поступлю в 

институт. 

Работать было трудно, но интересно. Жизнь села  захватила меня полностью. 

Приходилось делать не только свою библиотечную работу, но и общественную. Ведь 

библиотекарь на селе –  фигура видная. Рабочий день в библиотеке начинался с 12 часов, 

но я уже с раннего утра была на ногах: отправляла с попутными машинами передвижки на 

фермы и дальние  деревни, оформляла «Боевые листки», «Молнии» о ходе посевной или 

уборке урожая. Перепись населения, выборы, обмен паспортов – всѐ это ложилось на 

плечи библиотекаря. 

Но самое главное – меня радовала библиотечная работа. Я всей душой полюбила своих 

читателей. Они были такие разные: малыши и пенсионеры, ученики и студенты, доярки и 

механизаторы, учителя и домохозяйки. Им всем нужна была я, вернее  моя библиотека. В 

то время  любили читать все и с удовольствием ходили в библиотеку.  

На всю жизнь запомнила своего первого посетителя библиотеки. Это была девочка-

первоклассница, Черезова Танечка. Заглянула ко мне в открытую дверь и спросила: «А Вы 

мне дадите почитать толстую книгу? Тоненькие здесь я уже  все прочитала!» 

С улыбкой вспоминаю и своѐ первое мероприятие, которое я проводила с ребятами по 

сказкам А. С. Пушкина. Всѐ бы закончилось хорошо, если бы  один из мальчишек меня не 

спросил: «Кто главнее: царь или царица? И чем отличается царица от царевны?» У меня 

началась паника. Я не знала, что сказать ему. На выручку пришла учительница. 

 Год пролетел незаметно. Вместе со своими читателями росла и я. Училась с ними жить и 

радоваться жизни.  

Я уже начала колебаться: посвятить себя школе или библиотеке.  Несчастный случай, 

который произошѐл со мной, расставил всѐ по местам. Неудачно упав, я сломала ногу. Всѐ 

село за меня переживало. Народ на селе очень добрый, отзывчивый. Каждый старался 

меня утешить, поддержать. Дети прибегали поделиться своими тайнами, рассказать о 



прочитанных книгах, бабушки подкармливали вкусными  пирожками да ватрушками, 

молодѐжь приходила  пообщаться, послушать музыку. 

В эти минуты я не раз вспоминала мамины слова: «Относись, дочка,  к людям с добром,  

они  отплатят тебе тем же». Работая на селе, я  об этом никогда не забывала. 

Видя, как ко мне относятся селяне, я уже не раздумывала над тем: остаться мне здесь или 

уехать в город. Решение было принято: остаюсь!  

Я понимала, что прикипела к селу, его жителям всей душой. И уехать, бросив всѐ, я уже 

не могла! Заочно окончила Кировское областное культурно просветительное училище, 

продолжая работать в своей любимой библиотеке. 

Год за годом незаметно пролетело 5 лет.  За эти годы изменилась я, изменилось моѐ 

представление о библиотечной работе. Но самое главное я поняла, что  профессия 

библиотекаря – это моѐ призвание. Ни о чѐм другом я уже не мечтала. 

Работая на селе,  я обрела много друзей, любовь и семью. 

Выйдя замуж, пришлось сменить не только место жительства, но и профиль работы. Я 

стала продавцом книг. Проработав в книжном магазине несколько месяцев, поняла: это не 

моѐ. Я хочу в библиотеку! 

И тут  судьба  уже в который  раз преподнесла мне подарок.  В посѐлке Вахруши 

открывалась детская библиотека. Требовался второй работник. И этим вторым 

работником стала я.  

С тех пор прошло более 30 лет. Библиотека стала для меня вторым домом. Я люблю своих 

неугомонных читателей, библиотечные залы и ни на секунду  не пожалела о том, что 

выбрала именно эту профессию. Она такая многогранная! Ведь я одновременно могу быть 

педагогом и психологом, социальным работником и исповедником,  массовиком-

затейником и дизайнером-оформителем.  

Мне очень повезло в жизни. На моѐм  пути всегда встречались только добрые люди, 

отзывчивые коллеги. Со мной всегда были рядом мои  наставники, ветераны труда, 

отдавшие всю  жизнь библиотечной работе. 

Я очень благодарна Ларисе Николаевне Рохиной, моей наставнице и коллеге по работе. 

Именно она стояла у истоков основания детской библиотеки в п.Вахруши. Именно к ней я 

пришла работать в детскую библиотеку. Сейчас Лариса Николаевна на заслуженном 

отдыхе, но часто навещает нас. 

И пусть говорят, что профессии бывают разные, что есть профессии  важнее. Но я  твердо 

убеждена: самая лучшая, самая славная, самая добрая, самая мудрая профессия на земле – 

это профессия библиотекаря. 

 


