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Эссе 

Я – библиотекарь 

Да! Я люблю свою профессию, 

И с каждым годом всѐ сильней! 

Она похожа на поэзию, 

Хоть много будничного в ней, 

Она, как стих, не терпит серости, 

Не терпит косности и зла, 

Она ещѐ в глубокой древности 

Талант и мудрость обрела! 

Библиотека – 2005. - № 12. 

 

Голубоглазая 19 – летняя девчонка в воздушном голубом платье, держа в руках свой 

первый диплом, переступила порог библиотеки, и оказалась в волшебной стране, главным 

богатством которой явились книги, а книги – это история и жизнь многих веков и 

поколений. И моя профессия – профессия библиотекаря могла легко соприкасаться со 

всеми эпохами и временами, быть одновременно и в далѐком прошлом, и в бурном 

настоящем, и в манящем будущем. Я не только сама наслаждалась новыми открытиями, 

но и открывала мир другим. 

Прошли годы. Профессия библиотекаря, а позднее и методиста, стала для меня моим 

вторым «Я». Я чувствую себя на своѐм месте, здесь комфортно моей душе. Я поняла, что 

самое важное в моей профессии – помочь читателю выбрать книгу по его настроению, по 

его интересам, ответить на любой его вопрос. 

Самым многоголосым отделам библиотеки является абонемент, он похож на сложное 

музыкальное произведение, где нежные звуки виолончели переплетаются с бодрым 

маршем «Время, вперѐд!», и где каждый посетитель находит для себя нужную 

информацию. А мы – библиотекари помогаем ему не потеряться в бездонном море 

информации. 

Для того, чтобы затронуть струны души читателя порой приходится быть и воспитателем, 

и учителем, и психологом, и артистом, и просто добрым собеседником. Ведь в наш 

стремительный компьютерный век, когда дни летят быстрее, чем мгновенья, так не 

хватает живого общения, и моя задача - силой слова раскрыть перед нашими читателями 

сокровища книжной мудрости, научить их (особенно малышей) любить родной язык, 

родную литературу, и как следствие свою Родину. 

Время на работе летит так быстро, что его часто не хватает на реализацию всех 

задуманных планов. А так хочется всѐ успеть! С большим удовольствием разрабатываю 

методику проведения массовых мероприятий, провожу акции, лектории. Для 

профессионального роста занимаюсь самообразованием. 



Я работаю по принципу: «Не упускай возможность узнать что – то новое, а узнав, 

примени его в своей работе». 

Я уверена, если у каждого из нас будет желание работать на благо наших читателей, то и 

люди с желанием пойдут в наши библиотеки. 

Некоторое время назад мне в руки попала книга Николая Назаркина «Изумрудная рыбка»: 

палатные рассказы (М, 2007). 

Герои книги – дети, многие из которых неизлечимо больны, а место действия – больница. 

Сюжет настолько перевернул мою душу, что я стала заниматься вопросами 

оздоровительных возможностей библиотечной работы, направленной на работу с 

«особенным» ребѐнком. 

Ведь библиотека - то уникальное место, где каждый человек, независимо от своих 

физических возможностей, под действием книжных чар, может стать отважным 

путешественником, мужественным мореплавателем, бесстрашным суперменом. 

И сколько бы ни твердили упрямые скептики, что библиотекарь – это профессия 

прошлого, что у бумажных книг нет будущего, я твѐрдо знаю: 

 

«Пока библиотечный институт работает, 

на полки книги ставят, 

нас никакие бомбы не сметут, 

нас никакие орды не раздавят» 

Б. Слуцкий. 

 

Профессия библиотекаря родилась в глубокой древности, и, покуда жив род 

человеческий, она будет вечно устремлена в грядущие века. 


