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«Я - библиотекарь!» 
Эссе 

Я - библиотекарь!  «А что особенного в вашей профессии?», - скажут многие. Конечно,  

любая профессия важна и почѐтна. Но, всѐ же,  я  в ответ с нескрываемой гордостью 

произнесу: «Библиотекарь – самая прекрасная профессия на земле. И я, проработав в 

библиотеке 27 лет, в этом нисколько не усомнилась» 

Разными путями приходят люди к своей профессии. Одни с детства выбирают дело по 

душе и не изменяют ему до конца жизни, другие в поисках призвания не раз меняют 

профессию, пока не находят ту, единственную. А мой путь начался так. Помню,  девочкой 

лет двенадцати–тринадцати,  я  попала в больницу. Тогда,  в далекие 80-е годы,  в 

больницах не было телевизоров, да и посещение родственников было установлено строго 

в определенное время и в определенные дни, и время,  казалось, остановилось. 

Единственной радостью было чтение книг. Со мной в одной палате «лежала» мама с 

ребенком, видя мой интерес к книгам, она попросила   своего мужа принести  книги и  для 

меня. 

Однажды  мы сидели и обсуждали прочитанное мной произведение, и она сказала мне: 

«Тебе непременно нужно поступать в библиотечный техникум или институт культуры». Я 

в ответ возразила: «Нет, не хочу,  в библиотеке всегда так тихо и там работают такие 

скучные особы». Она лишь спросила: «Скажи, а тебе скучно было со мной?»  

- А причем тут Вы, ведь мы говорим о библиотекарях, не о Вас. 

- Нет,  мы говорим именно обо мне, ведь я работаю директором Районной детской  

библиотеки. 

Я лишь потупила взгляд, а слов нужных даже не смогла найти. И, если бы даже 

выдающийся маг сказал мне тогда, что буду библиотекарем, - не поверила бы. 

Прошли годы… После окончания средней школы, по настоянию родителей, поступила в   

Уфимский кооперативный техникум. Тогда быть работником торговли было весьма 

престижно, к тому же одна из моих  сестер уже работала в районном «Потребсоюзе»  

бухгалтером. Да и мне самой казалось - это то, что мне нужно.   Закончив учебу в 

техникуме,  начала работать в местном Сельпо, вышла замуж. После  рождения детей в 

связи с семейными обстоятельствами переехали в Краснокамский район, в деревню 

Раздолье. Наверно, это просто судьба!!!   Здесь я случайно, тогда казалось на время, 

устроилась на работу в библиотеку.  В библиотеке  было вакантное место, требовалась 

заведующая. Но,  как оказалось, когда частью твоей жизни становятся люди и книги, все 

профессии меркнут в одночасье.  И появляется осознание того, что работа в библиотеке 

именно то, что тебе нужно и что эта профессия - твое настоящее призвание.  

Со стороны может показаться, что в деревне не так уж легко найти работу. Нет, совсем не 

так. Мы живем в десяти километрах от города, и у нас  хорошо налажено движение 

общественного автотранспорта. И,  уверяю вас,  у меня была возможность вернуться к 

прежней профессии, так как тетя мужа тогда работала директором «Горпромторга», и я 



могла в любое время трудоустроиться там. Но всякий раз, когда она предлагала перейти 

работать в «Торг», я отказывалась,  так как  я уже не мыслила себя без библиотеки. 

Позже, не задумываясь,  подала документы в Уфимский библиотечный техникум.  В то 

время профессия библиотекаря, я считаю, не была престижной.  Зарплата низкая, условия 

– печное отопление,  стеллажи,  столы и стулья с неизвестной датой выпуска.  Так 

начиналась моя работа в библиотеке… Спустя годы,  я сделала для себя вывод: работа с 

людьми  и хорошие наставники - бывшие директора ЦБС Алиева Назира Кашаповна, 

Морозова Алла Анатольевна, директор МБУК «МЦРБ» Дунаева Татьяна Алексеевна 

помогли мне справиться со многими комплексами. Я стала активной, творческой. А ведь 

по молодости  стеснялась проводить мероприятия, говорить даже перед маленькой  

аудиторией. Со временем и этот страх прошел. Мало того, научилась поддерживать 

общение с людьми высокого ранга. Сейчас могу смело обращаться  и к главам 

администрации поселения, и района с теми или иными рабочими вопросами, могу 

отстаивать свою позицию в любых ситуациях, если чувствую свою правоту. 

Для нас, библиотекарей,  очень важно, чтобы тебя понимали родные. Я  благодарна 

 своим,  родным моему сердцу людям, за помощь,  понимание и  терпение.    Дети всегда 

оказывают неоценимую помощь в проведении мероприятий, а тепло и красота в 

библиотеке - дело  рук мужских. Благодаря семье  с  годами понимаешь, что  библиотека 

не просто рабочее место - это  «дом», в котором всем должно быть интересно и 

комфортно. И, как приятно осознавать то, что близкие заботятся и помогают тебе. 

Вот уже почти  27 лет с огромным удовольствием и  желанием я спешу в «свою» 

библиотеку. Нет, не думайте, что оговорилась, так оно и есть, ведь я,  действительно,  

считаю библиотеку своим вторым домом. Я чувствую это всем сердцем. Пусть это звучит 

и не совсем скромно, но зато откровенно. Здесь всѐ обустроено моими руками, здесь   мои 

читатели, самые разные, от маленьких и любознательных,  до  пожилых дедушек и 

бабушек.  К каждому нужно найти свой подход,  каждому сказать доброе слово,  иначе 

можно потерять их как читателей.  Как приятно маленьким пользователям библиотеки  

помочь  открыть тайны бытия, открыть мир приключений и фантастики, путешествий и 

всемирных открытий, обсудить только что прочитанную сказку, убедить подростка 

прочитать ту или иную книгу, научить толерантности, помочь  увидеть красоту своего 

родного края, своей Родины, научить любить свой народ.  Взрослея,  дети начинают 

интересоваться многим, неизведанным, новым. Здесь тоже так нужна наша помощь. 

Вовремя рекомендованная книга или вовремя проведенное разъяснительное мероприятие 

могут уберечь подростка от пагубного влияния алкоголя,  табака и наркотиков. Даже 

взрослым читателям, в том числе и студентам, необходима помощь в выборе  

необходимой литературы для  души и учебы. Все эти годы я стараюсь к своим 

односельчанам  относиться с теплом и уважением, даже к тем, кто не является 

потенциальным читателем библиотеки, ведь они, это в основном люди преклонного 

возраста и инвалиды. Как  порою  пожилой человек светится  счастьем только от того, что 

ему уделили немного времени и  побеседовали с ним в теплой и уютной библиотеке, а как 

приятно в праздничные дни или в дни рождения прийти с поздравлениями к ним домой.  

Часто приходится общаться и на улице, дать информацию, ответить на интересующие их 

вопросы.  

Я испытываю большую радость за успехи моих читателей. Два года подряд в республике 

проводился конкурс среди читателей и ежегодно мои читатели Тибеева Люция Равилевна, 

Паршина Наталья Николаевна, Вотинов Дмитрий и Костюшкина Жанна удостаивались 

дипломов «Лучший читатель Республики Башкортостан». В текущем, 2014 году один из 

моих читателей  Минниев Андрей в Республиканском литературно-художественном 



конкурсе детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья «Золотое перо» 

завоевал первое место, а в Республиканском конкурсе изобразительно-прикладного 

творчества детей и молодежи с ограниченными возможностями здоровья «Излучая 

прекрасное» - Гран-при.  

Работа библиотекаря зависит и от знания  книжного фонда. За годы  работы ты уже 

знаешь на память каждую книгу, сразу можешь найти в своѐм фонде, знаешь,   есть ли она 

в библиотеке, и, если есть, то на какой полке находится. Я знаю интересы всех своих 

читателей, какой литературе они отдают предпочтение.  А эта информация  накапливается 

с помощью общения,  в простой, личной  беседе с читателями. 

В настоящее время работать в библиотеке - одно удовольствие. Сейчас для общества  

библиотекарь – это образованный специалист, хорошо разбирающийся  в современных 

информационных технологиях: он владеет компьютером, всеми видами офисной техники, 

видеотехникой и другой аппаратурой. И кроме того  библиотекарь - удивительной души 

человек! Я,  без лишней скромности,  эти слова с гордостью могу адресовать всем 

библиотекарям. 

Я слышала от других библиотекарей, что  иногда их спрашивают:  «Ходит ли в 

библиотеку кто-нибудь? Нужна ли библиотека сейчас, когда у многих есть компьютеры 

дома?». Слушая их,  я чувствую радость в душе от того, что никто не задает мне таких 

вопросов. Я думаю,  что моим односельчанам нужна и библиотека,  и я, как библиотекарь. 

И это не просто голословные слова. Такой вывод я сделала тогда, когда  один пожилой 

человек принес в библиотеку подшивку нескольких номеров районной газеты 

«Краснокамские зори», где публикуются достижения наших односельчан, в том числе и 

достижения библиотеки и наших читателей. Даже не передать словами те чувства, 

которые переполняют тебя,  когда ты видишь, что люди рады за тебя, проявляют уважение 

к тебе и к твоему делу. 

И, если в работу ты вкладываешь всю свою  душу, то можно очень многого достичь.  И 

такие достижения есть  и  библиотеки и лично мои, как библиотекаря. Если не стремиться 

к достижениям, то и жизнь, наверное,  становится скучной, не интересной. Поэтому я 

считаю: всѐ зависит от нас самих, будут ли люди нуждаться в библиотеках и какое мнение 

у общества сложится о нас - библиотекарях. Если каждый из нас будет произносить: «Я - 

библиотекарь» с гордостью и достоинством, то и общество никогда не изменит своего 

теплого отношения к библиотекарям и к профессии библиотекаря. Ну,  а,  если считать 

моѐ мнение, то я рада, что когда-то пришла в эту профессию, я люблю свою работу и 

горжусь тем, что за эти годы сделано мной. Я - библиотекарь  и этим всѐ сказано и я такая, 

какая есть, и другой мне уже не быть никогда, ведь я люблю свою работу.  

 


