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Эссе 

«Я – БИБЛИОТЕКАРЬ» 

 

Великий Герман Гессе сказал «Истинное признание каждого состоит в одном - прийти к 
самому себе, найти собственную судьбу и отдаться ей внутренне, безраздельно и 
непоколебимо». Всю свою сознательную жизнь я стремилась найти себя в этой жизни. 
Понять, что ты хочешь тем труднее, чем больше интересов, препятствий на твоем пути. 
Как легкая пушинка на ветру я склонялась то к одному, то к другому берегу бескрайнего 
моря возможностей. Но всегда неизменной, не вызывающей не тени смущения в моей 
душе была любовь к книге. Будучи маленькой девочкой, иль юной девой, обиженная на 
весь мир, иль радостно восхищающаяся его щедротами, я всегда свой взор обращала к 
книге, и она меня учила, успокаивала, давала надежду. Запах новой книги неотделим в 
моем сознании от библиотеки, с ее заставленными стеллажами, умными, понимающими 
глазами библиотекаря. Так, я раз и навсегда выбрала свою судьбу. Отдалась ей вся, без 
остатка, без сожаления, без внутренних споров сама с собой. 

Прошло двадцать лет служению библиотечному делу. «Я – библиотекарь?» - задаю я себе 
вопрос. Как сложно ответить. Мысли, как огурцы, плотно уложенные в банку, и 
мешающие друг другу выбраться. Поразмыслим? 

Библиотекарь – это не тот, кто просто любит книгу и библиотеку. Можно любить и ничего 
не давая другим. Какая от этого польза? 

Библиотекарь – это не сухой следователь установленным догмам. Ведь их придумывают 
люди и не всегда они верны. Следуя единожды и беспрекословно установленным догмам, 
не откроешь нового, не поймешь себя. 

Библиотекарь – это не человек, интересующийся только библиотекой. Ограниченность 
сознания приводит к безвозвратной потери человеческого гения. 

Библиотекарь – это отважный воин, как бы ни смешно это звучало. Да, воин, в великой 
борьбе за то, чтобы люди нашли себя, чтобы осознали, как плохо жить без знаний, без 
любви к ближнему, без каждодневного труда над собой. Библиотекарь каждый день, 
каждую минуту своей жизни, должен знать, что он призван по праву своей профессии - 
отдавать. Отдавать накопленные знания, не знаешь - искать и не бояться нового, 
преодолевать трудности и дарить людям добро, используя все инструменты 
библиотечного дела, которых неисчерпаемое множество. Было бы желание, и стремление, 
и внутренний потенциал. 

Отвечая на вопрос:«Я – библиотекарь?», с уверенностью отвечу:»Да!». Я люблю жить, 
жизнь, познавать все уголки ее сокрытых тайн, а главное делиться своими открытиями с 
другими. Я хочу через свою профессию делать добро, чтобы это добро пошло по кругу и 
может быть от этого для кого-то мир станет чуточку прекраснее, для кого – откроются 
новые горизонты, а кто-то, спустя годы тоже как и я гордо скажет: «Я – библиотекарь!» 
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