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Я – библиотекарь 

Эссе 

Может быть, вы помните строчки из одной веселой песенки: «Просто я работаю, просто я 

работаю, просто я работаю волшебником!». 

На мой взгляд, библиотекарь – это добрый волшебник из большой сказочной страны, где 

столько всего интересного, увлекательного и познавательного. 

Никто так искренне не верит в сказку, как верят в нее дети. Наша повседневная жизнь не 

такая  волшебная  и сказочная, но для истинных мечтателей и фантазеров двери в мир 

чудес открываются на страницах книг.  А к этим дверям должен подвести волшебник, 

приоткрыть  дверцу, заинтересовать, зажечь огонек любознательности. 

Маленькие читатели только начинают открывать для себя мир книжных героев и еще 

плохо ориентируются в этом огромном царстве. И кто как не библиотекарь должен стать 

их первым помощником. И не только детям, но зачастую и родителям, которые 

спрашивают, что почитать ребенку.    

Я очень рада, что каждый день прихожу в библиотеку, где встречаюсь с хорошими, 

добрыми людьми.Открывается дверь в царство книг, нарушается спокойная жизнь, 

 наполняется  детскими голосами и шелестом страниц. Мне хочется создавать в 

библиотеке добрую атмосферу, чтобы детям хотелось приходить сюда снова и снова. 

Самое главное для меня: сделать всё для каждого  ребенка, перешагнувшего наш порог.  И 

в немалой степени от меня зависит, станет ли посетитель библиотеки её читателем, а 

впоследствии – читателем вообще. 

Я люблю свою профессию, такую интересную, творческую, многогранную, ведь 

библиотекарь – это и художник, и артист, и сценарист, а ещё немножечко психолог и 

педагог. Особое удовольствие мне приносит массовая работа: подготовка и проведение 

различных литературных праздников, утренников, викторин, КВНов,экскурсий; создание  

мультимедийных презентаций, буктрейлеров и видеороликов,  - которая помогает 

раскрыть мне  и свои творческие способности и способности детей. 

Кроме массовой работы я разрабатываю и провожу занятия с ребятами   двух своих 

клубов: «Книговичок» - клуб для любознательных  и «Дошколенок». На занятиях клуба 

«Книговичок» ребята не только встречаются с интересными книгами, но и рисуют,  

разгадывают кроссворды, участвуют в викторинах, литературных играх и других 

мероприятиях, в подготовке которых они принимают активное участие. Каждую нашу 

встречу  я стараюсь сделать яркой и запоминающейся, чтобы ребятам хотелось снова и 

снова прийти в библиотеку, взять интересную книгу или полистать любимый журнал.  

Идея создания клуба «Дошколенок» возникла у меня вместе с  проектом  «Вместе с 

книгой мы растем» совсем недавно. Сейчас много говорят о том, что книги занимают в 

жизни детей все меньше места и задаются вопросом,  как ненавязчиво, непринужденно 

привить ребенку любовь к чтению. И мне пришла в голову идея сотрудничества 

библиотеки, семьи и детского сада: ведь, чем раньше произойдет встреча ребенка с 

книгой, тем больше шансов, что эта встреча перерастет в дружбу на всю жизнь.  



А ещё я постоянно развиваюсь как личность и профессионал. Придумываю новые 

мероприятия, работаю над интересными проектами, участвую в конкурсах.  

В этом году я участвовала в районном конкурсе «Библиотекарь - 2014». Одним из заданий 

было размышление на тему  «Кто же он библиотекарь?».   С  этим вопросом я обратилась 

к жителям  нашего села. Мнений было много:  это доброжелательный,  ответственный, 

спокойный человек, который всегда  найдёт ответ на любой вопрос, - а   одна маленькая 

девочка мне сказала: «Библиотекарь – это тот, кто работает в библиотеке и охраняет 

книги».Устами младенца глаголет истина: я  - библиотекарь, ХРАНИТЕЛЬНИЦА 

духовного храма книг. 


