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Эссе 

Я – БИБЛИОТЕКАРЬ 

 

Ищите людей, разговор с которыми стоил  

бы хорошей книги, и книг, чтение которых 

 стоило бы разговора с философом. 

Пьер Буаст  

Я – библиотекарь… 

Недавно прочитала статью, в которой была представлена десятка профессий, которые 

вымрут до 2020 года. Профессия библиотекаря возглавляет этот список… И, как сказал 

наш классик, все это было бы смешно, когда бы не было так грустно. 

Что знают люди о нашей работе? Кто такой библиотекарь? В основном, обыватели 

ответят: тот, кто выдает книги и сам много читает. Я уверена, что профессия 

библиотекарь – уникальна. В какой другой профессии можно совместить такие вечные 

противоположности – физику и лирику? А библиотекарь может. 

Ведь где ещѐ, как не в библиотеке, человеку зачастую приходиться быть не только 

знатоком книг, но и педагогом, психологом - знатоком человеческих душ. Проводя 

массовые мероприятия, становиться поэтом и режиссѐром, актѐром и танцором; создавая 

уютную атмосферу для посетителей – художником, и даже подчас дизайнером, и 

строителем, в общем, мастером на все руки.  

Работая с грантовыми проектами, библиотекарь должен составлять сметы, подсчитывать и 

обосновывать бюджет. В последние годы библиотекарям приходится проводить 

различные исследования, в этом помогают знания социолога, маркетолога.  

Любой специалист современной библиотеки обязан владеть новыми информационными 

технологиями - он должен уметь пользоваться соответствующими техническими 

средствами: компьютером, ксероксом, сканером, принтером, модемом, видеотехникой и 

другой аппаратурой.  

И это только малая толика того, что совмещает в себе профессия библиотекаря. Именно в 

этом и заключается главная особенность и отличие нашей профессии от любой другой.  

Я думаю, что только библиотекари работают не за деньги, а за удовольствие, за 

возможность быть полезным и нужным другим. Наверное, поэтому «случайных» людей 

здесь не бывает, да и не может быть. Приходят многие, но остаются только те, кто по-

настоящему искренне предан своему делу. 

Когда нравится то, чем занимаешься, это накладывает отпечаток на повседневную жизнь. 

Время не разбивается на «до» и «после» работы. Наоборот, даже в отпуске ты вдруг 

ловишь себя на том, что оцениваешь вещи, книги, идеи с точки зрения полезности для 

своей библиотеки. 

А еще ты понимаешь, что нужен. В один прекрасный день ты вдруг осознаешь, что идут к 

тебе, как к самому умному, как самому всезнающему. И нет ничего дороже в нашей 



профессии, как благодарные слова за помощь, за участие, ведь идут не только за книгой, а 

кто-то и со своими печалями и проблемами. Надо всех выслушать, посочувствовать и 

помочь, чем можешь. И когда человек уходит от тебя довольный и умиротворенный, и у 

тебя в душе мир и покой от того, что ты нужен людям.  

И это общение ничто не заменит – никакие современные информационные технологии, 

поэтому я с уверенностью смотрю в будущее, в котором молодые специалисты будут с 

гордостью говорить: «Я – библиотекарь!»  


