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Эссе 

«Я – БИБЛИОТЕКАРЬ» 

 

Если потомки попросят нас отчитаться  

за нашу деятельность в области культуры,  

то мы покажем им наши библиотеки. 

А.де Монзи 

фр. Министр 

 

Я написал эту статью на компьютере в комнате,  

полной книг. Через пять лет у меня будет новый компьютер,  

для которого большая часть моего старого программного  

обеспечения и носителей информации уже не подойдет.  

Книги же по-прежнему будут здесь, и мои дети смогут их читать.  

И их дети тоже. 

Томаc Х. Бентон 

 

О том, что значит для меня профессия библиотекаря, лучше всего расскажет моѐ 

творчество. 

Библиотека 

Библиотека – храм моей души! 

Я буду предана тебе до дней последних, 

Каких бы не достигла я вершин, 

И сколь сапог не износила б медных. 

 

Ты – та тропа, что с детских лет вела 

К звезде – сквозь тернии, сквозь мрак – к златому свету. 

Не потому ль я так в пути смела, 

Что ты открыла предо мной путь этот? 

 

Меня взрастив, ты стала другом мне, 

Когда охапками дарила вдохновенье. 

И мне в твоей священной тишине 



Великих Слов явилось откровенье. 

 

Библиотека – мудрости тайник, 

Цивилизации опора и основа. 

И я хочу прожить мне данный миг 

Лишь под твоим благословенным кровом, 

 

Вдыхая пыль исчезнувших веков 

И видя свет вдали – грядущего зарницы. 

Здесь нет границ, препятствий и замков. 

Мечтами здесь заполнены страницы! 

Здесь каждый стих – жемчужина любви, 

И каждый слова слог – янтарный блеск отваги. 

Ты приходи и с радостью нарви 

Букет цветной исписанной бумаги! 

 

Здесь хватит всем раздумий и надежд, 

Отрадных чаяний и подвигов азарта! 

Вот опыт лет для призрачных одежд, 

А вот ступень для жизненного старта. 

 

Библиотека – остров средь пучин, 

Ты свет негаснущий и сердце мирозданья! 

Вот от миров невиданных ключи, 

А вот игла и камень созиданья… 

 

И верю я, что выбран верный путь! 

И по пути тому иду я изначально. 

Настанет срок – и я познаю суть, 

И мне судьба споѐт под звон хрустальный… 

 

И спросит Бог: «Чем можешь быть горда?» 

«Библиотекарь я!» - отвечу твѐрдо Богу 

И вспыхнет вновь моей судьбы звезда, 

Направив свет на новую дорогу. 


