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Эссе  

«Я - БИБЛИОТЕКАРЬ» 

Как море – век,  

Как вспышка – миг,  

Давно исчезнувшие лики,  

Я книжник: что сей мир без книг,  

Без всех библиотек великих!  

(Вл. Лазарев)  

 

Профессия. Разными путями человек приходит к ней, к своей жизненной цели. Кажется, 

все мы сами выбираем себе эту дорогу, но далеко не всегда этот выбор оказывается 

удачным. Почему порой встречаются люди, как бы в наказание «отбывающие» свой 

рабочий день, страдающие от того, что делом заняты неинтересным или не престижным. 

А рядом с ними, бок о бок, с огромным подъемом трудятся те, кто составляет славу их 

профессии, гордятся своей причастностью к ней. Почему иногда человек, потративший 

годы учебы в институте, после его окончания легко расстается с полученной профессией, 

а вот тот, кто случайно, казалось бы, попал на ту же профессиональную стезю, - трудиться 

всю жизнь, обретает свое подлинное призвание? Видимо главное все же в том, каким 

путем мы приходим к профессии, в том, какой нравственный смысл сумели увидеть в 

избранной профессии, понять ее общественную значимость. 

В юности, при профессиональном самоопределении мною выбрана была другая 

профессия - учитель биологии, но жизнь внесла свои коррективы. Известный 

библиотековед Покровский говорил: «Библиотекарь постоянно читает, днем и ночью, 

сидя и лежа, и на ходу, и за чаем и за обедом, при всяком удобном и неудобном случае, 

при всякой возможности и невозможности. Читает и разговаривает о книгах всегда, когда 

есть кто-нибудь, с кем можно разговаривать». Исходя из этих слов, могу сказать, что я 

стала библиотекарем в раннем детстве, едва научившись читать. И это продолжалось 

везде и всюду, дома, часто под одеялом с фонариком, в любом месте, в любое время. 

Людям, не знающим многих нюансов нашей работы, профессия библиотекаря кажется 

скучной и монотонной. В современном обществе она не относится к разряду престижных 

или возвышенных. Я в корне с этим не согласна и с гордостью могу сказать: «Я люблю 

свою профессию и с каждым годом все сильней». Она приносит мне удовлетворение и 

радость, благодаря ей, я развиваюсь как личность. 

За все годы работы меня не перестают радовать и удивлять люди, наши читатели, которые 

спустя достаточно большое количество лет все так же узнают меня при встрече, 

здороваются, справляются о делах, не забывают имя. Работая сейчас в должности 

заместителя директора, люблю выходить к людям, на обслуживание, с удовольствием 

участвую в массовке и сама пишу сценарии, где обязательно выделяя роль для себя. Кем я 

только не была - и Карлсоном, и Водяным, и Ильей Муромцем, проказным мышонком, 

Летом и т.д. Играя все эти миниатюры, всегда остается ощущение причастности к 



детству, беззаботности, чего так часто недостает нам во взрослой жизни. Я до сих пор 

учусь быть библиотекарем, ищу новые пути и подходы к так быстро взрослеющим детям. 

Если высказать такую мысль, что библиотекарь – не женская профессия, то это даже как 

парадокс никто всерьез не воспринимает. Напрасно, между прочим, принято считать не 

женскими профессии, требующие большой физической силы или строгого логического 

ума. В таком случае, посмотрим, из чего складывается работа библиотекаря: целый день 

бегаешь вдоль стеллажей со стопками книг в руках, определяешь, какие именно книги 

необходимы вот этому читателю, с испугом разглядывающему изобилие книжных полок, 

составляешь рекомендательный список литературы. 

В нашей работе есть поэзия «Ну уж нет, - нам возражают – Зачем мы будем слушать и 

бабулек с кренделем на голове, и девчонок с толстенными очками – что там поэзия, они от 

жизни оторвались, все в книжках роются». Но это скажет только тот, кто, не 

удовлетворяясь формой, не задумывается о содержании. А содержание нашего труда – 

помогать людям разобраться в жизни, в себе, в проблемах окружающего мира через 

хорошую книгу. На мой взгляд, при работе в группах, на мастер-классах, в 

индивидуальной работе, да и просто так, необходимо разговаривать с детьми, обсуждать, 

даже спорить, отстаивать точку зрения - обучать диалогу, модели построения мысли, не 

поучая, а беседуя, быть равным, но мудрым и понимающим наставником. Это сложная, 

иногда самая трудная часть нашей работы, необходимые слова не всегда готовы прийти на 

помощь, ласковый жест, а то и простое «Привет, дружок!», могут разрядить обстановку, 

сгладить что-то неуловимо неприятное. 

Известный русский живописец начала XX века Николай Рерих так охарактеризовал нашу 

профессию: «Каждый библиотекарь является другом и художника и ученого. 

Библиотекарь – первый вестник красоты и знания. Ведь это он открывает врата и из 

мертвых полок добывает сокровенное слово для просвещения, ищущего духа. Никакие 

каталоги, никакие описания не заменят библиотекаря. Любящее слово и опытная рука 

производят истинное чудо просвещения». 

Хороший библиотекарь должен быть сведущ и в книгах, и в людях. Мы не должны быть 

миссионерами, несущими свет истины в глухие дебри. Главное в том, чтобы наши 

читатели не выходили из библиотеки с чувством разочарования или неудовлетворенными 

пожеланиями и потребностями. Мы должны научиться принимать людей такими, какие 

они есть, обращаться с ними на их собственном уровне, ставить себя на их место, 

понимать их проблемы, «влезать в их шкуру». Потому что без этого немыслима наша 

профессия, профессия людей, большинство из которых являются настоящими рыцарями 

книги, верой и правдой служащими ей всю жизнь. 

Все лучшее на Земле создано любовью к своему делу, своей профессии. Давно сказано: 

хорошая работа два века живет. Живет и дальше, не редко многие тысячелетия. Если не в 

материальном своем выражении, то в людской благодарности, памяти. И во все времена, у 

всех народов превыше всего ценились искусство в ремеслах, умение, профессиональное 

мастерство. 

Для меня, как специалиста, важен обмен опытом, идеями. В апреле 2013 года посетила 

ярмарку идей в г.Зеленогорске, Красноярского края, посвященную работе в рамках 

Библиотечного лета. Эмоции били через край, столько единомышленников, людей 

болеющих за свое дело, чувство единства. Приехала окрыленная. 

Без книги нельзя стать настоящим человеком. Какая потеря для души, если в детстве ты 

не странствовал вместе с 15-летним капитаном, а в юности не сражался вместе с 

мушкетерами и Айвенго. Как можно стать полноценным человеком, если Грин не научил 

тебя мечтать, если Василий Быков не передал тебе мужества своих героев? Современные 

читатели, конечно не всегда готовы согласиться с героями моего детства и юности, и это 



тоже верно, есть прекрасные авторы сегодняшнего дня, и их герои также учат добру, 

взаимопониманию, честности. 


