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Эссе «Я – библиотекарь» 

Так кто же он такой – библиотекарь? 

Целитель душ, наставник, проводник. 

Он добрый маг и опытный аптекарь, 

Настой подавший из целебных книг. 

Т.Мазур 

В детстве, когда ходила в детский сад, я мечтала быть продавцом, учителем, врачом, 

певицей, и даже бухгалтером. А вот о профессии библиотекаря и библиотеках я ничего не 

знала, кроме того, что в библиотеках очень много книг. 

Первое моё знакомство с библиотекой произошло, когда я училась в 1-м или во 2-м 

классе, но особого впечатления это знакомство не произвело. Я помню лишь темное 

полуподвальное помещение, где стояло много стеллажей с книгами. Больше об этом 

событии я ничего не помню, даже какую книгу я взяла тогда. 

Желание читать у меня появилось тогда, когда я залезла в старую бабушкину кладовку, 

где нашла потертые книги, которые, по всей видимости, побывали не в одних 

читательских руках. Книги эти были без красочных картинок, но на обложках были 

изображены дети, и мне вдруг очень захотелось узнать, что же там происходит в этих 

произведениях, какие события описываются. До сих пор помню, с каким упоением я 

зачитывалась этими книгами. «Внучка коммунара», «Настуся», «Жила в Ташкенте 

девочка» - эти книги погружали меня в какой-то неведомый мир, где происходили какие-

то интересные события, и мне хотелось читать ещё и ещё.  Я переживала жизнь и судьбу 

героев вместе с ними: сочувствовала, если им было плохо, радовалась их победам и 

удачам. 

В 1992 году наша семья переехала из Казахстана в село Советское Бугурусланского 

района Оренбургской области. Здесь произошло моё второе знакомство с библиотекой. 

Кроме школьной в селе ещё была и сельская библиотека, где «хозяйкой» была Валентина 

Михайловна, серьезная  и строгая,  специалист с большим стажем работы. Разве я могла 

тогда подумать, что пройдет несколько лет, и в этой библиотеке буду работать  я? Ну, до 

этого ещё далеко… 

Библиотека тогда располагалась в центре села, недалеко от моего дома. Я  частенько 

бегала туда, чтобы прочитать ещё какую-нибудь книгу. Но, то ли библиотекарь был 

слишком строг, а может быть что-то другое повлияло, но того сильного стремления 

почитать уже не было. Я всегда была очень ответственным ребенком, поэтому,  всё, что 

нам нужно было прочитать по школьной программе, я читала обязательно, даже если 

иногда это было не очень интересно. Поход в библиотеку был каким-то сухим и 

официальным. Помню даже, что заходила туда с каким-то ощущением страха. Почему? 

Ответ на этот вопрос я ищу до сих пор и стараюсь сделать так, чтобы мои читатели 

приходили в библиотеку с радостью и удовольствием. 

Прошло ещё несколько лет. Я закончила Самарскую академию культуры и искусств по 

специальности «Социально-культурная деятельность» и должна была пойти работать в 

сельский Дом культуры,  но судьба распорядилась по-иному… Я стала «хозяйкой 



библиотеки, хранительницей книг» - БИБЛИОТЕКАРЕМ. Честно признаюсь, что тогда я, 

как и многие сейчас, думала, что работа библиотекаря – выдавать книги. Конечно, мне 

сегодня стыдно осознавать  свое невежество. И вот начался процесс «приемки-передачи» 

библиотеки. Оказалось, что в моей библиотеке очень много зарубежной литературы, и 

очень много тех произведений, которые я долго искала, пока училась в академии, но не 

могла найти. А они тем временем спокойно стоят на полках сельской библиотеки. Чувства 

радости и возмущения перемешивались во мне. «Ну, да ладно, теперь я могу прочитать 

всё, что мне хочется, - думала я, - но не тут-то было». Уже с первых дней я поняла, что в 

библиотеке  не только читают и выдают книги. Здесь  ещё оформляются книжные 

выставки, редактируются  и проверяются каталоги, описывается периодика, ведутся  

различные картотеки, а еще работа с фондом, пропаганда книги и чтения, планы, отчеты и 

еще много-много всего. Моя голова на первых порах пошла кругом. Разбираться во всем 

приходилось самой и доходить «своей головой». Но ведь трудности даются для того, 

чтобы их преодолевать. И вот, постепенно, я во всем разобралась, распланировала свою 

работу, и теперь у меня даже оставалось немного времени, чтобы посвятить его чтению 

любимых книг. 

Так я узнала, что профессия библиотекаря очень интересна и многообразна. Конечно, 

большая часть работы остается незаметной, ведь никто не видит и не знает, сколько книг 

приходится перечитать, чтобы подготовиться к какому-нибудь мероприятию,  перелистать 

различных журналов, для того чтобы оформить книжную выставку. А сколько времени 

нужно провести у каталогов, картотек… Отсюда наверно и все разговоры о «серых 

мышах». Но мы не «серые мыши», мы творческие люди, с неутомимой энергией, 

энтузиазмом, очень верные своей профессии. Необъяснимое  чувство радости и 

удовлетворения испытываешь, когда понимаешь, что твой ежедневный труд может 

принести кому-то пользу, сыграть важную роль в чьей-то судьбе. Эти благодарные глаза 

читателей способны снять любую усталость и напряжение. В эти моменты   еще раз 

понимаешь и ощущаешь свою необходимость  и значимость для жителей села.  

Теперь, когда я уже сама работаю библиотекарем и анализирую свой детский опыт 

читателя, я стараюсь не допустить и  исправить ошибки, которые, на мой взгляд, были 

допущены моими предшественниками. Я делаю всё, чтобы моим  читателям хотелось 

вернуться в библиотеку ещё раз. Я никогда не встречу их  с хмурым видом, даже если у 

меня плохое настроение.  Улыбка и ещё раз улыбка! И мои читатели отвечают мне тем же. 

Поэтому, с какими бы вопросами или запросами  не обратились они  ко мне, я обязательно 

постараюсь им помочь, потому что я не могу и не хочу ответить словом «нет». 

Очень нравится мне заниматься подготовкой и проведением различных мероприятий : : 

читательские конференции, игровые программы, литературные праздники и т.п. Меня 

увлекает сам процесс подготовки, когда мы с ребятами разучиваем роли, репетируем 

сцены, готовим реквизит, придумываем вопросы для обсуждения. Да, даже простое 

общение с юными читателями приносит мне удовольствие, подпитывает энергией и 

стимулирует на новые свершения. 

Я работаю в библиотеке вот  уже 8 лет, может быть, я ещё не всё знаю и умею, но с 

уверенностью могу сказать, что «я на своем месте, я нашла свой путь». Я даже не могу 

себе представить иного. Может, я покажусь несовременной, но, на мой взгляд, книги – это 

богатство, и изо дня в день я могу одаривать этим богатством своих любимых читателей. 

И моя задача – добиться, чтобы это поняли и нынешние читатели, которых всё сильнее 

вовлекает и затягивает компьютеризация.  Ни для кого не секрет, что сейчас библиотеки 

не пользуются большим спросом и популярностью среди населения, компьютер и 

интернет заменяют всё, и общение, и книги и многое другое. Но мы, библиотекари, не 



сдаемся – мы ищем новые формы работы с читателями, различные способы и приемы, 

чтобы привлечь их в библиотеку, пытаемся сделать образ библиотеки более 

привлекательным для современников и т.д. Пусть иногда у нас не всё получается, но мы 

учимся, стараемся, стремимся. Ведь не зря же гласит народная мудрость, что «не место 

красит человека, а человек – место». 

 


