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Эссе. 

Я – БИБЛИОТЕКАРЬ. 

 

Здравствуй, моя хорошая! Тихая моя, спокойная… Утопаешь в зелени – богатой тебя за 

это называют. А богатство – то твое в мыслях, эмоциях человеческих. Откроешь любую из 

твоих книг - в другой мир попадаешь.  

Заворожил меня с детства этот мир, когда я к своей маме на работу в библиотеку бегала, и 

не видела я для себя другой дороги. А поняла, что правильно выбрала профессию, когда 

узнала, что библиотекарь – это человек, жаждущий поделиться прочитанным. Эта жажда 

во мне никогда не иссякнет. 

Кого-то интересует, почему люди не летают, а мне не понять никогда, почему люди не 

читают? Помнишь, ещѐ десять лет назад была очередь у моего стола – не успевала 

записывать книги. И сейчас есть у нас читатели, которые совсем не могут обходиться без 

нас с тобой. Переживают, когда я ухожу в отпуск.  

Часто мне приходится быть психологом. Уж такая специфика в сельской библиотеке - 

каждый посетитель либо твой друг, либо родственник, либо сосед. А тишина и покой в 

твоих стенах располагают к задушевной беседе. Вот и приходят люди поговорить, зачем 

же это Анна Каренина ребенка сиротой оставила, неужто нельзя по-другому? Про свои 

проблемы рассказывают. Вот и придумали мы с тобой программу психологической 

помощи женщинам села - «Берегиня». До психолога – то нам как добираться-250 

километров до города. Вот теперь встречаемся и все вместе думаем, как нам научиться 

быть счастливыми вдали от благ цивилизации и больших денег – советы психологов по 

крупицам собираем. 

Не люблю я этот новый термин – «пользователи», уж лучше как раньше называть - « 

читатели». Какие разные они! Самый колоритный был - старенький уже Владимир 

Евлампьевич. Без пяти девять – он уже у дверей. Опаздывать мне нельзя… Как-то прочел 

статью обо всех главах нашего государства. С хитринкой в глазах говорит мне: «Ленин, 

Сталин, Хрущев, Андропов, Черненко, Брежнев – какие были люди! И где они? А я - вот 

он, всех пережил!» Книги он сам не выбирал. Степенно садился у моего стола и ждал, 

пока я ему не найду что-нибудь похожее на «Угрюм - река» или «Вечный зов». Трудно 

мне было. Таких книг теперь не пишут. Для вдумчивого, серьезного читателя не найдешь 

чего-то нового. Когда здесь работала моя мама, он прочитал все самые лучшие 

произведения, написанные в советское время. Поэтому считал, что раньше библиотекари 

были лучше – такие хорошие книги находили! А сейчас что, молодежь эта, что попало 

предлагает! 

Вот тем, кто любит детективы – раздолье. Им умные мысли ни к чему. Давай сюжет 

покруче, подинамичнее. А воспитывать эстетический вкус читателя - занятие 

неблагодарное. Если серьезная книга для него скучна – больше не захочет читать.  

Да, читатели разные, иногда такое попросят – и смех, и грех! «Дайте мне, - говорят,- 

Ахматову палку». И каким – то внутренним чутьем понимаешь – да ведь это Чингиз 

Айтматов «Плаха»! А уж бедную «Старуху Изергиль» как назовут, так и не выговорить! 

Бывало, библиотекари пешком по горам носили книги по чабанским стоянкам, а теперь 

там везде спутниковые тарелки. Из окон шум и гам – реклама старается. «Купи и 



выиграй» - главный девиз. А надо бы – «прочти и подумай». Многие соглашаются с 

плакатом, что висит на твоей стене: « Кто не читает, тот перестает мыслить». Но это 

ничего не меняет. Нет тишины и покоя в современной жизни, а ведь именно они, по-

моему, располагают к чтению.  

Время теперь другое. Тяжело нам с тобой. Ах, если бы на твоих полках было такое же 

изобилие, как в книжном магазине! А то ведь не библиотека, уже архив какой-то! Ничего 

нового нет, и не предвидится. У меня даже на этот счет рифмованные строчки в уме: 

 

Невыносима мне, читатель, мысль, 

Что в библиотеку ты пришел напрасно. 

И если нечего мне предложить тебе, 

Страдаю я от этого ужасно! 

 

Сама себя успокаиваю, все-таки надеясь на лучшие времена: 

 

Библиотекарь, верь, взойдет она – 

«Звезда пленительного счастья», 

Новинок хлынет к нам волна. 

И наши кончатся напасти! 

 

Говорят чиновники: «Не нужна нам библиотека, у нас интернет есть!» Ведь это совсем 

разные вещи. Нужна библиотека, только она развиваться должна, становиться 

современной, а самое главное – иметь постоянно много новых книг. Ведь до чего дошло – 

периодику библиотекарь выписывает на свою зарплату!  

Ну, не будем о грустном. Ведь мы так много вместе пережили. Как сказал мудрец: «Все 

проходит, пройдет и это». Иногда я думаю: в чем секрет успеха? Вспоминаю слова 

Роберта Рождественского: 

«…Все начинается с любви… 

Твердят:  

«Вначале 

Было 

Слово…» 

А я провозглашаю снова: 

Всѐ начинается  

с любви!..». 

 

Любить – свою профессию, книги, наших читателей. Главное – любить! 

Ты только живи, моя маленькая сельская библиотека, только живи! А я буду стараться 

сделать тебя красивее, уютнее, приветливее, а главное, нужнее. Ведь я твой страж, твой 

слуга, я - библиотекарь! 
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