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«Я – БИБЛИОТЕКАРЬ» 

Эссе 

Мечты сбываются… 
 

Детство – счастливая пора, рождающая мечты…. Как иногда хочется окунуться 
в радужные волны своего прошлого! Тогда я достаю фотоальбом и все 
вспыхивает в памяти, как – будто было вчера: приглушенный свет торшера и 
мягкий голос мамы, читающей маленькой мне сказку перед сном; а вот я уже 
первоклассница с букварем в руках; очередь в магазине, нет, не за колбасой - за 
книгами; школьная пора и я вновь неразлучна с книгой.  
Во все годы обучения воскресенье – «день библиотеки»: с самого открытия и 
до позднего вечера библиотека становилась моим домом. Да, действительно, 
домом! Добрые, всегда готовые подсказать и посоветовать библиотекари, 
тишина, уют и книга, шагающая вместе со мной с первых месяцев жизни.  
Мечта…. Безбрежные просторы детской фантазии вновь связаны с книгой. Как 
хотелось мне, двенадцатилетней девчонке, поскорее вырасти и пойти на работу, 
не куда – нибудь, а в библиотеку. Именно тогда все мои детские книжки 
становятся фондом личной библиотеки. Здесь все по правилам: формуляры из 
листов в клетку, номера, листки возврата и даже настоящая инвентарная книга, 
которую принесла мне откуда – то мама. 
Так коротали мы зимние вечера с подружками, играя в библиотеку. 
Прошло время, я поступила в педагогическое училище, но мечте не изменила: с 
книгой не расставалась и закончила, при училище, дополнительный 
факультативный курс «Библиотековедение», где еще более приблизилась к 
вожделенной профессии. 
Работа библиотекаря открылась мне совершенно с другой стороны: мы изучали 
библиографическое описание, учились составлять отзывы о книгах, 
рекомендательные списки, разрабатывали и проводили библиотечные уроки, 
узнавали много интересного о книжных выставках и их оформлении, 
составляли план работы библиотеки и разрабатывали библиотечные 
мероприятия. 
Только спустя годы, уже работая в библиотеке и вкусив все радости нашей 
профессии, могу с уверенностью сказать, что она /профессия/ оказалась еще 
более удивительной, интересной и увлекательной. Обилие книжных выставок, 
праздничные мероприятия и, конечно же, общение! Нет лучшей награды 
«служительницам книги», чем общение с благодарными читателями, а их, к 
счастью, еще много.  



Выбор профессии – дело не простое. Долго пришлось идти мне через тернии 
жизни к детской мечте. Еще более приятно осознавать, что в своей работе 
чувствуешь себя как «рыба в воде», легко и комфортно. 
Сейчас мы живем в такое время, когда профессия библиотекаря не так 
популярна, как, например, юриста или экономиста. 
В современный век – время новых высоких технологий, интерес к книге 
неизменно снижается, как и интерес к профессии библиотекаря. 
Заинтересовавшись кем хотят стать выпускники, я провела мини опрос 
учащихся 9 и 11 классов, где выяснилось, что из 40 человек – 15% ребят, а это 
большинство, желают быть программистами. 
Из них никто не изъявил желания стать библиотекарем, а из профессий, 
относящихся к области культуры, были названы лишь: актер – 2 человека и 
диджей – 1 человек. 
На выбор профессии влияет множество причин. Одних влекут морские 
глубины, других космические просторы, а нас, библиотекарей, - возможность 
творчества в труде.  
Да, многие люди выбирает доходную профессию, чтобы в будущем занять 
местечко где – нибудь «потеплее», а другие, как мы, подыскали дело по душе, 
дело, которое не тяготит, не обременяет, а только радует, ведь вокруг так много 
секретов, загадок, тайн и любопытных историй. И мы, посредством книги, 
помогаем малышам их разгадывать, вовлекаем их в мир чтения – 
занимательный и прекрасный!!! 
Основой своей работы я считаю передачу собственного опыта подрастающему 
поколению, попытку «заразить» ребят своим «огоньком», ведь вложив в детей 
свои знания, мы готовим себе хорошую смену. 
В нашей деятельности, как и в любой другой, главное – не останавливаться, а 
идти только вперед! Совершенствованию нет предела: чем больше работаешь, 
тем лучше видишь, сколько еще надо сделать. Постоянно возрастающее 
чувство ответственности за свой труд – это верный стимул, который помогает 
решать новые и все более сложные задачи! 
Закончить хотелось бы стихотворением К. Еськовой: 
 

Каких профессий только нет: 
Художник, повар и поэт, 

Учитель, доктор и аптекарь, 
Но есть еще библиотекарь. 

 

Дверь в чудеса открыта здесь 
Для всех, любому человеку. 

Тут даже свой волшебник есть, 



Зовут его библиотекарь. 
 

Доверь ему свои мечты, 
Откройся: что тебя тревожит, 
И все что знать захочешь ты, 
Он отыскать тебе поможет. 

 

Тебе и всем твоим друзьям 
Он в поисках сулит удачу. 
Поверь ему, ведь он не зря 

Сюда волшебником назначен. 
  
И как же замечательно, что пусть маленькие, но чудеса для каждого юного 
енисейца могу делать я!!! 


