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Эссе 

Я – БИБЛИОТЕКАРЬ. 

Я в судьбу верю. Верю и в то, что ее линии мы вырисовываем сами. Пишем страничку за 

страничкой. 

Не внешнее разнообразие, а внутреннее развитие открывает перед личностью совершенно 

новые горизонты познания, в первую очередь - себя. Я знаю, что стать библиотекарем, работать 

с книгой, - мне предначертано свыше. Этому способствовало и ранее чтение классических 

произведений (романы Л.Толстого, Н.Чернышевского, Т. Драйзера, В Гюго я прочитала в 10 

лет), и то, что любили и читали книги все мои родные – родители, бабушки, дедушки. В доме 

всегда был культ книги: ее любили, берегли, восхищались. 

Я люблю свою работу. Я – библиотекарь. Можно много спорить о плюсах и минусах библиотек, 

но одно бесспорно: библиотеки, книги нужны людям. Есть мнение, что через пару лет 

библиотеки, книги будут не нужны, все заменит Интернет. Но настоящая книга, которую ты 

держишь в руках, учит думать и сострадать. 

Книга учит видеть невидимое, и слышать то, что внутри человека, его чувства, сопереживания. 

Книга заставляет плакать над стихами, учит говорить слова любви и клятву дружбе. Книга – 

собеседник, друг, она часто помогает избавиться от одиночества. 

В психологии существует понятие зоны комфорта. Согласно этой теории, у каждого человека 

есть своя зона комфорта – место, состояние внутри которого нам удобно, стабильно, привычно. 

Для меня это – библиотека, любимая работа. Любимая работа, комфортные отношения в 

коллективе зависят от нас с вами, от наших усилий, от той энергии которая есть в каждом из 

нас и которую мы можем легко инвестировать в нашу работу, в наши проекты. Чем энергичнее 

мы, тем больше можем достичь, тем лучше себя чувствуем и тем сильнее испытываем радость и 

удовлетворение от работы. Так пусть энергия бьет ключом. Надо накопить чувства, эмоции и с 

новыми душевными силами радоваться жизни. Чтобы больше потом ценить хорошую книгу, 

любимую работу, творческий коллектив, благодарность читателей. Есть неиссякаемый 

источник энергии любви читателей. Именно он наполняет библиотеку теплом и светом. Я 

люблю разглядывать, как читатели выбирают книгу. Кто-то берет ее с трепетом, долго 

знакомясь с содержанием, кого-то привлекает яркая обложка и глянец, кто-то отдает 

предпочтение новинкам, но все неравнодушны к книге. Я люблю наших читателей, стараюсь 

удовлетворить все запросы. Ведь делать добро – это великое счастье. Это приносит большое 

удовольствие. 

Любимая работа – это прежде всего успех. Успешному человеку просто хочется делать то, что 

нравится, что приносит удовлетворение. Понять это и есть настоящий успех. Прежде всего, 

успех – это наш внутренний стержень. И путь к успеху у каждого свой. Нужно любить себя и 

учиться отдавать свою любовь другим. Надо, чтобы у успешного библиотекаря были блеск в 

глазах, песня в сердце, покой в душе, стремление к новому, неизвестному. 

Да, мне есть к чему стремиться, да, мне есть чему поучиться. Да, я хочу плыть далеко, потому 

что знаю граница моих возможностей еще за горизонтом. Для начала важно понять, что жизнь – 

это океан. Океан возможностей. Надо всегда оставаться на плаву. 

Современный библиотекарь должен быть открыт для новых идей, заряжать оптимизмом 

окружающих. И тогда библиотеки будут местом радости, позитива, реальных удач и великих 



 
 
 

  
 
 
 
 

планов на будущее. И пусть всегда с нами будут наши читатели, их глаза, их улыбки на лицах. 

И тогда можно с уверенностью сказать: «Я – счастливый, я – успешный человек, я – 

библиотекарь!». 


