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Эссе 

Я - библиотекарь! 

Наверное, в жизни каждого человека есть моменты, влияющие на всю его жизнь, в том числе 

и на выбор профессии. У меня таким моментом стала детская библиотека, находящаяся 

рядом с домом. Представьте себе небольшой молодой и растущий сибирский город, где 

огромное количество жителей, а еще больше детей и  практически одна библиотека на весь 

город, не считая школьных. Поэтому я помню громадные очереди на абонементе, особенно в 

выходные дни, мероприятия в читальном зале, собирающие большое количество детей. И 

среди этого скопления книг и людей, я, девчонка, любящая читать. Читала я тогда  много и 

без разбора, как тут не растеряться в скоплении книг. И вот тут мне на помощь пришли 

библиотекари, неназойливо предлагая ту или иную книгу.  Я приходила после школы в 

библиотеку как к себе домой: поговорить, обсудить что-то личное, да и просто помочь 

записывать или ремонтировать книги.  Можно сказать, я жила в этой детской библиотеке.  

Вот почему после окончания школы родители и одноклассники нисколько не удивились 

моему выбору профессии, отметив только маленькую зарплату, да учебу вдали от дома. Но 

разве это могло меня остановить! Учеба в Челябинском государственном институте культуры 

только помогла укрепиться в мысли, что библиотека - это именно  то, что мне нужно. В 

институте,  на кафедре детской литературы,  работали замечательные талантливые педагоги, 

которые внесли свой вклад в мою любовь к будущей профессии.  

Но так уж сложилось, что в детскую библиотеку я пришла работать уже  в зрелом возрасте, 

имея за спиной определенный запас знаний и опыта. Но оказалось, что именно здесь у меня 

стали раскрываться способности, которые я раньше за собой не замечала: массовая работа с 

детьми захватила и увлекла меня - ведь подготовка мероприятия схожа с поисками 

неизведанного: чем больше ищешь - тем больше узнаешь нового.  

С каждым годом мне, как библиотекарю, все больше и больше нравится изобретать, искать те 

формы массовой работы, которыми можно  удивить нашего читателя, стараться найти те 

способы, которые помогут  привлечь его внимание непосредственно к книге. Возможно, 

именно поэтому я и решила вести клуб по профессиональной ориентации «Мастера» на базе 

нашего читального зала. Клуб еще молодой, ему нет и года, но ребята с удовольствием ходят 

на встречи с людьми разных профессий, причем, выбор мастера для встречи идет 

исключительно от детей. И, конечно, самое интересное для всех - это выездные экскурсии, на 

которых уже впрямую можно познакомиться с той или иной профессией. 

Я думаю, что ни для кого не секрет, что дети сейчас меньше читают, потому что 

информационные технологии помогают нынешним  подросткам  ориентироваться в 

современном мире без печатной продукции. И поэтому, когда видишь интерес и внимание в 

глазах ребенка во время мероприятия, когда читаешь им вслух, то понимаешь - книга не 

устарела, она  любима и значима. И что интересно: слушать ребята готовы все, что ты им 

читаешь. Самое главное, как читать: с выражением, с душой. В общем, так, как учили нас 

когда-то на первом курсе института на предмете «Выразительное чтение». Кстати сказать, 

хороший был предмет и спасибо педагогам за то, что дали возможность использовать 

полученные знания на практике, хотя спустя и годы. 



 Наверняка многие со мной согласятся, что библиотекарь в детской библиотеке часто 

выступает и в роли воспитателя. Дети приходят разные, в том числе и из неблагополучных 

семей. Вот таким «особым» детям приходится уделять максимум внимания, ласки и 

поддержки. Заинтересовать их той или иной книгой, пригласить на праздник в библиотеку, 

привлечь к участию в библиотечной жизни и видеть при этом сияющие от восторга глаза 

ребенка- это ли не счастье?  

Профессия наша многообразна и интересна, а если кто-то считает ее скучной, то он глубоко 

ошибается. Самое главное, на мой взгляд, найти себя в мире профессии библиотекаря, и если 

любимая работа приносит удовольствие- это уже счастье. Мне повезло - моя работа 

доставляет мне искреннее удовольствие и каждый прожитый день - это что-то новое: будь то 

общение с читателями или поиск информации, оформление книжных выставок или  

подготовка массовых мероприятий. Каждый день неповторим и своеобразен, полон 

творчества и энтузиазма. Есть такое выражение: «летать на крыльях», думаю, что оно очень 

подходит к выражению моего состояния на работе, а когда день заканчивается, понимаешь, 

что он прожит не зря – ты не только выполнила поставленную задачу, но и  кому-то помогла, 

сказала доброе слово, приободрила и сразу на душе становится радостно. 

В этом году будет определенная дата моему выбору профессии, и  я могу с уверенностью 

сказать, что за эти годы я ни разу не пожалела о своем выборе. Удалось ли мне найти себя? 

Да, удалось. Именно с детьми чувствуешь себя моложе, активнее и позитивнее. Они не дают 

тебе расслабиться, заставляют экспериментировать и смотреть на многие вещи их глазами. И 

за это им большое спасибо. 

 


