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Эссе 

Я – библиотекарь! 
 
Когда я была маленькой, идя в детский сад, вместо игрушек брала книжки из домашней 
библиотеки. Это были, в основном, сказки. Читать я научилась рано, в четыре года. 
Выбирала момент и вслух в лицах ребятам из нашей выпускной группы читала 
волшебные истории. Они бросали все свои «серьёзные» дела, подсаживались вокруг меня 
на стульчиках, и слушали. Я была в восторге! Воспитательница, глядя на меня с 
умилением, шептала «Быть тебе, Алечка, библиотекарем». 

Шли годы… начальная школа. Я записалась в школьную и во все детские городские 
библиотеки, которые были в нашем районе города. Читала «запойно» всё подрят. 
Казалось, там, в книге, все вопросы решаются, люди особенные и мир справедливый. В 
свободное от учёбы время, я помогала библиотекарям подклеивать книги, писать книжные 
формуляры (доверяли же!), даже расставлять на полки книги разрешали. В благодарность 
можно было взять домой очередной томик Волкова из серии «Волшебник изумрудного 
города» из читального зала. Мама частенько ворчала на меня: «Читаешь по ночам, всё 
зрение испортишь». И была права. А как здорово, когда все домашние спят, сидя у окна 
зимой (единственное освещение-это уличный фонарь) читать о ратных подвигах нашего 
народа, о пионерах-героях, о молодогвардейцах, о первооткрывателях новых земель 
(какие же патриоты мы были!), о животных и растениях. Читаешь, и для тебя открывается 
какой-то другой, волшебный мир со своими законами, правилами. Книги завораживали, 
манили, увлекали, погружали в себя. И тогда, в начальной школе, благодаря книгам, я 
стала сочинять сама: стихи, сказки, рассказы. 

В шестом классе меня перевели во взрослую библиотеку в нарушение всяческих правил (в 
детской я прочла все книги). И тут судьба мне уготовила встречу с ярким самобытным 
библиотекарем – Афанасьевой Лидией Николаевной. Будучи зав. библиотекой, она мне 
давала книги из читального зала, видя мою книжную одержимость. И тогда открылось 
второе дыхание, я поняла, что книги - мой воздух, без которого я не смогу дальше жить. 
Книги питали мой мозг, мою душу, мою суть. «Только библиотекарем – вот моё 
призвание»- решила я. Но в мои планы вмешалась мама и не отпустила меня в Ленинград. 
Пришлось выбрать учебное заведение в нашем городе. Но…я не жалею. Если человек о 
чём-то мечтает, рано или поздно он это сделает. На библиотекаря я училась уже 
достаточно взрослой: мой сын пошёл в первый класс, а я закончила библиотечный 
техникум. 

Библиотека вошла в мою жизнь тихо и незаметно, как, собственно и люди, которые в ней 
работали. Почему работали? Разные поколения – другие библиотекари. Мир меняется. И 
сегодня к нам приходят не такие тихие и скромные люди, они современно и красиво 
одеты, они более уверенные в себе, легко «общаются» с техникой. И это прекрасно! Это 
замечательно. Сегодня жизнь диктует нам другие правила. Теперь надо многое уметь, 
работая в библиотеке, а не только знать содержание книг, умело их предлагать и 
правильно расставлять фонды. Сегодня иногда библиотека походит на культурный центр, 
где поют, танцуют, говорят о высоких материях, читают поэзию, смотрят фильмы и все 
это происходит через призму развития духовных ценностей в человеке и его 
информационного роста. 



Я пыталась уйти из библиотеки (из-за сложных жизненных обстоятельств) и возвратилась 
назад. Это тихий, зелёный оазис доброты и порядочности в нашем меняющемся мире. 
Таких людей, как библиотекари, преданных своей профессии всю жизнь, редко 
встретишь. 

Как-то на одном из сайтов я увидела социальный опрос. В нём среди разных вопросов, 
касающихся личного роста и карьеры, был задан один важный вопрос: « Любите ли Вы 
свою работу?». Оказалось, что среди нескольких сотен респондентов только трое ответили 
«Да». Если бы у меня была возможность продолжить это «да», я написала б «Хожу на 
работу в библиотеку, как на праздник, и так же возвращаюсь домой». Счастливая? 
Безусловно. Я безмерно благодарна Судьбе за то, что всю свою жизнь занимаюсь 
ЛЮБИМЫМ делом, что нахожусь среди порядочных и честных людей, которые не 
мешают мне быть самой собой. 

И если бы выпала возможность сказать выпускникам школ (не только девочкам, но и 
юношам), я бы сказала: «Ребята, выбирайте профессию БИБЛИОТЕКАРЬ! Она 
благородная, нужная, уважаемая! Вы проживёте СЧАСТЛИВУЮ жизнь! Но только 
помните одну важную вещь: ЛЮДЕЙ вы должны любить так же, как и КНИГИ!» 

 


