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Эссе 

 

Я- БИБЛИОТЕКАРЬ 

 

Всякий раз, когда подхожу к книжным полкам, мной овладевает трепетное чувство. 

Многоцветные корешки, разные по форме переплѐты, титульные листы, набранные 

красочными шрифтами. Имена авторов и заглавия дают возможность мысленно 

преодолеть столетия и пространство... 

Вот сейчас передам одно из этих сокровищ в руки читателя, и он сможет перенестись в 

другое время и эпоху, во все концы земного шара, чтобы наблюдать, изучать, понимать 

себе подобных, всѐ живое и неживое, постигать истину, овладевать знаниями. 

Вы думаете я- волшебник? Нет, я- библиотекарь. 

Говорят, что поэтом надо родиться, оратором можно стать. А библиотекарем? 

Разными путями приходят люди к своей профессии. Одни с детства выбирают дело по 

душе и не изменяют ему до конца жизни, другие в поисках призвания не раз меняют 

профессию, пока не находят ту, единственную. 

А я стала библиотекарем (вы не поверите!) по инициативе свекрови. В 1992 году, 

закончив педагогическое училище с дипломом на руках я осталась без работы. В детском 

саду, куда мечтала вернуться к «своим» деткам после преддипломной практики, прошли 

большие сокращения. Молодой специалист оказался не у дел. Однажды свекровь мне 

сказала: «Завтра выходишь на работу в библиотеку». «Я- библиотекарь?»  

Неужели я попаду в это чудесное место? Туда, где от восторга замирало моѐ сердце. 

С детства больше всего на свете любила читать. Читала много, запоем, но профессия 

библиотекарь была для меня чем- то далѐким и недостижимым, профессией избранных. 

Хорошо помню свой первый рабочий день. Если описать коротко: испуг на лице, «каша» 

от полученной информации о моих новых обязанностях - в голове. Мысли бьются как 

птички в клетке: «Ничего не сумею. Не смогу. Как найти нужную книгу? О чѐм говорить с 

читателем? Сколько новых терминов! Как это всѐ запомнить и ничего не перепутать?»  

Терпеливо осваивая новую специальность, втайне думала: «Это временно. При первой 

возможности уйду в детский сад». Не ушла. Осталась. Прикипела так, что не оторвать. И 

вот уже больше двадцати лет каждое утро спешу туда, где, как и прежде, словно в детстве, 

сердце замирает от восторга. 

Можно много говорить красивых слов о профессии библиотекаря. О еѐ важности, 

необходимости. Сравнивать, оценивать, приводить примеры.. Я уверена в одном, эта 

профессия не для ленивых. Это каждодневный, ежечасный даже ежеминутный труд: 

поиск новых идей и форм работы, самосовершенствование, самообразование. Только так 

можно восторгать и удивлять, приобщать, вызывать интерес, попутно осваивая 

специальности психолога, артиста, режиссера, исследователя.  

Это удивительная, многогранная профессия помогающая расширять кругозор, развивать 

интеллект, духовно обогащаться растить детей, повышать профессионализм. 



В чѐм профессиональное мастерство библиотекаря? В его умении разделять настроение, 

душевные порывы своих пользователей, помогая жить, трудиться, любить, надеяться и 

верить; через книгу преодолеть сомнения, разочарования, испытать истинные минуты 

счастья. 

Сегодня у меня есть возможность не работать, посвятить себя семье, детям. Точно знаю - 

скучно не будет, ведь у меня масса увлечений, на которых всегда не хватает времени: 

кулинария., вышивка, фотография, ландшафтный дизайн и конечно же чтение книг. Но 

…только здесь, в самом чудесном месте на Земле – библиотеке, от восторга замирает моѐ 

сердце. Моя профессия- моѐ самое большое увлечение! 

 Я- библиотекарь! И этим горжусь! Живу… Дышу… 


