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«Библиотекарь года» 

Эссе «Я – библиотекарь» 

Душ человеческих добрые лекари, 

Чувств и поступков библиотекари… 

Кто мы без вас? Заплутавшие в замети 

Люди без завтра и люди без памяти. 

                                 Лев Ошанин. 

 

Вот уже более 30 лет я выхожу из дома с запасом времени, т.к. по пути обязательно 

встретится читатель, который будет рассказывать о книге, которую ему порекомендовала 

я почитать. Обсуждаем.  А дальше разговор может зайти о детях, которые только и сидят 

за компьютером, «сушат свои мозги», а надо бы больше читать книг. И вот я в школе, в 

которую захожу каждый день, хорошо, что она по пути. Ребята обступают меня тесным 

кружком, интересуясь,  какие новинки поступили в библиотеку. А уж когда юный 

читатель посетит библиотеку, без книги он не уйдёт.  

Здесь мысли, чувства, тайны, мудрость века. 

Пусть дуют в мире ветры перемен. 

Храни свой ценный клад, библиотека! 

Пусть не коснутся книг забвение и тлен! 

 

Самые маленькие читатели приходят в библиотеку и смотрят на тайный книжный мир 

широко открытыми глазами.  

                                                            …Вот полочка детства – «теремок» и «про репку», 

                                                               Где Чуковский, Барто, Михалков и Маршак. 

 

И от первого посещения библиотеки зависит, пронесёт он любовь к книге через всю жизнь 

или нет. У нас есть маленькие посетители, которые пришли в 3 – 4 годика (с родителями 

или с бабушкой или дедушкой). Посещая детский сад, дети обязательно приходят на 

экскурсию, с этого момента они – наши читатели. И, если родители не посещают 

библиотеку, дети их сами приводят за ручку.  

Старшеклассники. Эти уже знают, кем хотят стать в жизни. Но на любой работе надо 

оставаться человеком, грамотным человеком. И не зря в день рождение А.С.Пушкина – 

великого русского поэта и основоположника современного литературного языка, мы 

отмечаем День Русского Языка.  

«… Русский язык – душа России, её святыня,  

Воплощение высших духовных ценностей, 

Нерушимое духовное достояние, без которого 

Человек теряет своё лицо…» 

                       (В.Ю.Троицкий) 

 

В далёком детстве я приходила в библиотеку, где работала моя старшая сестра Валентина. 

Библиотека находилась в одном здании с сельским клубом. Я тихонько сидела, 

рассматривая журналы, и наблюдала, как взрослые люди уважительно разговаривали с 

сестрой, а она, выяснив их интересы, шла и сама приносила книгу, т.к. раньше доступ в 

книжный фонд для читателей был закрыт. И мне  очень нравилось, что вот она хозяйка 

книжного царства. Но после неё  библиотекарем работал мужчина и место было занято 

всегда. Я, закончив школу, поступила в технологический техникум на трикотажное 



отделение, хотя вязать не очень любила. Но это было престижное учебное заведение, а 

конкурс  побольше, чем в институт. Вышла замуж, родились дети, читала книги взахлёб, 

ночами, т.к. днём было некогда. И, как только узнала, что освобождается место в 

библиотеке, я мигом оказалась на этом самом месте и вот уже более 30 лет заведую 

Зензеватской сельской библиотекой. При передаче фонда мы отпускали необходимую 

литературу читателям и я удивлялась, как Николай Прокофьевич находил необходимую 

книгу – ведь их 10 тысяч экземпляров. «Ничего, пройдёт год – два и ты будешь всё 

знать»,- говорил он мне. А я думала, что этого никогда не случится. 

 

Помню своего первого читателя: пришёл студент-заочник со списком литературы, и я 

растерялась в этом книжном царстве, думала, что читатели сами знают, где стоит нужная 

книга. А он и правда мне помог, и вместе мы справились, за что я ему очень благодарна. И 

только, когда я поступила заочно учиться и, проработав лет пять, я знала 

местонахождение практически любой книги. 

 

Каких профессий только нет: 

Художник, повар и поэт, 

Учитель, доктор и аптекарь, 

Но есть ещё библиотекарь. 

Волшебник, в мире книг живёт, 

Всё для читателя найдёт. 

 

Первое время я стеснялась выступать перед взрослой аудиторией на Дне специалиста, на 

Дне животновода, в поле перед комбайнерами. Но была у нас в районе директором ЦБС 

Волкова Тамара Фёдоровна, которая говорила: «Женя, ты знаешь больше, чем они. 

Выступай, не бойся!» Так я и делала, и со временем всё стало на свои места. Я 

постоянный ведущий на сельских мероприятиях: День села, Митинг, День Победы, 

Троицын день… И от жителей села слышу только хорошее, что прочитали статью в 

районной газете, ох, сколько у вас мероприятий много, когда вы всё успеваете, а скоро ли 

будет следующее? А для проведения полноценного мероприятия я привлекаю 

помощников.  

 

Иногда я предлагаю читателям прочесть книгу, по которой был просмотр фильма. «Ах, 

как здорово, что вы посоветовали мне эту книгу. Ведь, прочитав её, я по особенному 

отношусь к фильму». Вот недавно прошёл фильм «Яма» по Куприну. Семья Симоновых 

прочла произведение «Яма» - да они были просто счастливы. 

 

Наша профессия уникальна тем, что не имеет границ: нам приходится быть в роли и 

учителя, и психолога, и актёра, и краеведа, и юриста. Так что тишина в библиотеке только 

на первый взгляд, а вообще-то жизнь здесь бьёт ключом. Просто надо быть настоящим 

человеком всегда и везде, чтобы при космических скоростях не забыть о душе 

человеческой, о том, что многие вокруг нуждаются в нашем внимании и доброте. Что 

большинству читателей, как и 20 лет назад, хочется поговорить уже о своих внуках, о 

проблемах со здоровьем и что книга – лучший лекарь – это они понимают хорошо, т.к. 

голова устала от теленовостей и хочется покоя. А я делюсь своими горестями и 

проблемами и вот уже завязался откровенный разговор, и душа оттаяла и хочется 

окунуться в мир фантастики и любовных грёз, чего-то лёгкого, для души.  В свою очередь 

прошу посоветовать что-то мне из прочитанного, времени у меня не хватает. «Ой, а я 

думала, что вы только и делаете, что читаете книги в библиотеке»,- слышу в ответ. 

 

« Мы дружны с печатным словом, 

Если б не было его, 



Ни о старом, ни о новом 

Мы не знали б ничего! 

Ты представь себе на миг, 

Как бы жили мы без книг?..» 

С.Михалков. 

 

Несмотря на свой большой опыт, я постоянно учусь новому и стараюсь применять на 

практике: научилась же пользоваться компьютером, заходить в интернет, где набираюсь 

уму-разуму.  

 

На работу иду, как на праздник и гордо говорю: «Я люблю свою профессию, своих 

читателей и, знаю, что это у меня на всю жизнь».   

 


