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Я – БИБЛИОТЕКАРЬ  

Эссе 

 

Библиотекарь – это своеобразный проводник в новый мир, наполненный 

знаниями, фантазиями и приключениями. Библиотекарь направляет, 

наставляет и буквально растит целые поколения людей. А как иначе? 

Детсадовцы приходят с неудержимым восторгом, глядя на тебя как на 

волшебника или, по крайней мере, продавца в лавке чудес. Неловко еще 

теребят своими ручонками ярко иллюстрированные страницы. Еще не умея 

читать, они сами превращаются в сказочников, придумывая истории по 

иллюстрациям. И теребят взрослых: «Ну, почитай еще! Еще!» 

Дальше – больше. Вчерашние дошколята становятся школьниками и 

начинают постигать мир знаний. А как в этом деле без книг и библиотекаря?! 

Он подскажет, поможет, посоветует, направит. Ведь не всегда можно 

обратиться к строгому учителю. А библиотекарь – совсем другое дело! Он не 

осудит, а поможет.  

Теперь вчерашний ребенок постепенно становится взрослым, 

самостоятельным. Ему хочется новых событий, открытий и приключений. И 

тут библиотекарь открывает свой «волшебный сундук» и щедро оделяет всех 

страждущих волшебными историями. В них и желанные приключения, и 

незабываемые события, и новые друзья. Именно тогда Жюль Верн и Марк 

Твен перестают быть просто очередными безликими именами в веренице им 

подобных. Они становятся кумирами и творцами, а их герои близкими и 

родными друзьями. И все больше захватывающих историй ждет впереди. И 

невозможно уже остановиться. И реальный мир меркнет перед миром 

книжным…. И скромный библиотекарь лишь улыбается в ответ на 

восторженный пересказ давно знакомых историй. 

Но библиотекарь – это и помощник и друг. Тем, кто привык коротать время 

за хорошей книгой. Тем, кому не с кем поговорить. Тем, кому негде 

отдохнуть от суеты. Всем им библиотека становится вторым домом, а 

библиотекарь – близким товарищем. Сколько историй и судеб проходит 

через библиотекаря. Сколько горя и радости делит он со своими читателями. 

Наверное, этого не поймет никто, кроме тех, кому посчастливилось быть 

библиотекарем.  



Как библиотека всегда центр культуры, так и библиотекарь – неизменно ее 

носитель и пропагандист. Сколько сил и труда порой необходимо, чтобы 

донести до масс, как необходима культура в нашей самой обыденной жизни. 

И, как и всегда, собственный пример говорит убедительней любых слов и 

цитат. 

Библиотекарь всегда в курсе политической и общественной обстановки. Он 

может, как просветить неграмотных в этой области, так и пообщаться с 

подкованными. Более того – он активно принимает участие в жизни своего 

района, города и страны. Он – вдохновитель малодушных и поддержка 

сильных. 

Работа библиотекаря ярка и разнообразна. Она полна как творчества, так и 

неизбежной рутины. Она сочетает в себе много аспектов и сторон. И 

библиотекарь – личность незаурядная и особенная. Даже если в начале 

карьеры это и не так, то с течением времени все более и более работа в 

библиотеке развивает и раскрывает потенциал и скрытые до поры качества. 

И для библиотекаря его работа становится своеобразным проводником в 

новый мир, наполненный знаниями, фантазиями и приключениями. 
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