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Эссе 

«Я - библиотекарь» 

Читай, и ты полетишь. 

Пауло Коэльо 

Читать я научилась рано, в пять лет. А в шесть уже самостоятельно ходила в сельскую 

библиотеку, где мне сначала почему-то давали очень тонкие и очень детские (так мне 

казалось тогда) книжки, которые я прочитывала здесь же, в читальном зале, либо сидя на 

скамейке под окнами библиотеки. И так за один день я могла прийти в библиотеку два-три 

раза. И это не было новостью для моей первой учительницы Валентины Герасимовны, 

которая приняв нашу буйную ватагу в первый класс, всем ребятам выдала буквари, а мне 

учебник «Родная речь». 

И эта любовь к книге сопровождает меня всю жизнь, но быть библиотекарем я не мечтала 

никогда. Как и все мои подружки, сначала я хотела стать врачом, затем, как моя первая 

учительница – учить детей, а потом решила стать художником-оформителем. И я им 

стала, только вот работать по профессии так и не пришлось. Мой выпуск пришёлся на 

«лихие» 90-ые: кругом нехватка рабочих мест, сокращения специалистов со стажем. 

Стоит ли говорить о молодых и неопытных? Поэтому счастью моему не было предела, 

когда меня пригласили на работу в мою родную Огнёво-Заимковскую школу, которой я 

посвятила почти семнадцать лет.  

Сначала я была старшей вожатой, а затем семь лет самым молодым в районе заместителем 

директора по воспитательной работе. Конечно, работать в школе и не иметь 

педагогического образования очень сложно, в связи с этим, сначала я окончила 

Черепановское педагогическое училище, а после него Новосибирский педагогический 

университет. Получение каждого нового образования нисколько не умоляло достоинства 

предыдущего, а наоборот дополняло его, делало меня сильнее, увереннее, расширяло мои 

возможности, помогало самоутвердиться в профессии.  

А потом в моей жизни появилась…БИБЛИОТЕКА.  

С детства я проводила в ней много времени. Меня зачаровывала тишина библиотечных 

залов, и вызывали восторг стройные ряды книжных стеллажей, примостившись между 

ними, я часами с интересом просматривала и перебирала книги.  

Очень мне нравилось помещение старой библиотеки, которое располагалось в старинном 

деревянном двухэтажном доме. С каким замиранием сердца я шагала по скрипучим 

ступенькам на второй этаж, в святая святых библиотеки – в читальный зал, где подолгу 

засиживалась, читая «Волшебника Изумрудного города» Александра Волкова, 

«Говорящий свёрток» Джеральда Даррелла, повесть-сказку «Муфта, Полботинка и 

Моховая Борода» Эно Рауда, или слушала пластинки с записями сказок и театральных 

постановок!  

Я любила запах библиотеки, создаваемый книгами; её атмосферу, отличную от других 

помещений; шёпот или тихий говорок, царившие в ней. Мне нравились увлечённые 

чтением и любящие книги посетители библиотеки, с которыми я ощущала душевное 

родство. Нравились библиотекари, сидящие за кафедрой и говорящие тихими голосами.  



И вот теперь я одна из них, я – БИБЛИОТЕКАРЬ! 

Я счастлива в библиотеке, хоть и не так давно работаю в ней. А это значит, я оказалась в 

числе избранных, в числе тех, кому понравилась, полюбилась эта профессия. Никогда не 

думала, что окажусь в библиотеке – простое стечение обстоятельств. Очень скоро стало 

ясно – никуда я отсюда не уйду; прошло пять лет, и я не изменила своего решения. 

Вы замечали когда-нибудь, что, попадая с шумной улицы в библиотеку, кажется, будто 

время замедляет свой ход? Там, снаружи, жизнь кипит, люди спешат по делам, а здесь – 

тишина, равномерно и неторопливо тикают часы на стене. Вы, может быть, скажете, что 

сегодня необязательно ходить в библиотеку, чтобы получить нужную информацию: 

практически любую книгу можно купить или же найти нужные сведения в Интернете? А 

мне странно слышать такое мнение. Бумажная книга – это бумажная книга, а Интернет – 

это Интернет: просто разные формы подачи информации, дополняющие, а не заменяющие 

друг друга. Можно только приветствовать их взаимодействие... 

Ежедневно я радуюсь тому, что моя работа связана с КНИГАМИ.  

Я люблю своих читателей, больших и маленьких, любознательных и любопытных. 

Наслаждаюсь возможностью заражать детей любовью к книге, знакомить их с лучшими 

образцами детской литературы, находить каждому маленькому читателю произведение по 

душе. А ещё – учу школьников ориентироваться в море информации и уметь находить 

ответы практически на любые вопросы. 

Я люблю свою работу и радуюсь, когда самый балованный мальчишка увлечённо читает, 

когда старшеклассникам нашла всё необходимое для написания очередного реферата, 

когда вместе с учениками принимаем участие в конкурсе или работаем над вопросами 

очередной викторины. Испытываю чувство удовлетворения, если в библиотеке педагог 

находит дополнительный материал для урока. 

А как интересно готовить литературный вечер, урок мужества, акцию, флешмоб, 

презентацию или встречу с интересным человеком. Все эти мероприятия носят не просто 

развлекательный, но и просветительский характер, в них всегда реализуется мое желание 

удивить информацией, «очаровать» книгой, пробудить фантазию.  

Досадно, но самому библиотекарю читать книги в своё удовольствие на рабочем месте 

совершенно некогда. Удается лишь пролистать по диагонали новые поступления, чтобы 

знать, о чем эти новые книги, и кому их нужно предложить. Я всегда стараюсь помочь 

читателям найти свою дорогу в удивительный мир книг и стремлюсь сделать свою 

библиотеку по-домашнему уютной, располагающей и к серьёзным занятиям, и к 

душевному общению. 

На базе библиотеки я организовала разновозрастной клуб «Весёлая карусель». Ребята с 

удовольствием принимают участие во всех библиотечных мероприятиях. По их 

инициативе мы создали и свой танцевальный коллектив, который всегда является 

желанным гостем на сельских, школьных и районных праздниках, и для которого, я сама 

придумываю и шью костюмы. 

Работа библиотекаря ярка и разнообразна. Она полна как творчества, так и неизбежной 

рутины. Она сочетает в себе много аспектов и сторон. Недаром отмечают, что 

библиотекарь – это не профессия, это призвание. Профессия библиотекаря постоянно 

развивается, функции библиотеки расширяются, открывая всё новые и новые формы, 



методы, идеи. Ты постоянно самосовершенствуешься, выполняя роли педагога, 

психолога, поэта, актёра, художника, специалиста компьютерных технологий… И в этом 

мне, несомненно, помогают мои увлечения, на которые постоянно не хватает времени: 

рисунок, живопись, декоративно-прикладное творчество, фотография, дизайн и, конечно 

же, чтение книг.  

Пусть наша профессия скромна и незаметна, не является престижной и 

высокооплачиваемой, но я люблю свою работу и не променяю её ни на какую другую. 

Стивен Кинг сказал: «…Если каждая книга – маленький огонёк в этой темноте…, тогда 

каждая библиотека – это огромный, вечно горящий костёр, вокруг которого каждый день 

и каждую ночь стоят и согреваются десятки тысяч людей…» 

Я полностью согласна с этим изречением. И горжусь тем, что я – БИБЛИТЕКАРЬ! 
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