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Эссе «Я библиотекарь» 

 

Кто согласится со мной, что библиотекарь – это диагноз? Согласятся практически все мои 
знакомые. А тому, кто еще со мной не согласен, я постараюсь это доказать.  

-Диагноз? И каковы же его симптомы? - удивленно спросите вы. 

- Интеллект на лице, критичность во взгляде, эрудиция, - уверено отвечу я. 

- Да ну-у.., такие же симптомы могут быть свойственны и учителям, и воспитателям, - 
возразите вы. 

- К симптомам «болезни» библиотекаря можно прибавить застенчивость, способность 
сгорать на работе, жертвенность, самоотдачу и отсутствие амбициозности, в 
противоположность учительской и воспитательской профессии отсутствие нотационной и 
доминирующей интонации в речи. А еще некоторый консерватизм, особый взгляд на 
вещи.  

- Не убедительно, бездоказательно, - возмутитесь вы. 

- «А я  милого узнаю по походке» - так поется в песне, но слова эти четко подходят к 
описательному образу библиотекаря. Я много раз наблюдала за собратьями по 
библиотечному цеху, что уверяю вас, все похожи как близнецы – походкой, поведением, 
разговором, взглядом, одеждой, аксессуарами и даже типом очков. 

- Да как же это можно сравнить? – будете продолжать удивляться вы. 

- Взгляните на фотографии в социальных сетях, например, в сообществе «Библиотекари» 
в «Одноклассниках» или на Фейсбуке сообщество «Библионочь». У «расы 
библиотекарей» - одно лицо. Мы мыслим одинаково, и даже приход в профессию 
однотипен: кто-то где-то когда-то в школьной библиотеке познакомился и подружился с 
библиотекарем, или в сельской библиотеке лето проводил, запоем читал книги и т.п. 

- Такой сарказм - это неуважительное отношение к профессии,- упрекнете вы. 

- О, нет! Я просто «болею» - я библиотекарь, - воодушевленно отвечу я. - Болею долго, и 
как все - еще со школьной скамьи. А заразилась вирусом случайно, когда попала меж 
стеллажей в полутемном помещении школьной библиотеки (окна прикрыты были 
газетами от солнечных лучей) в ловушку фантастических приключений Аматуни.  

- И что же такого в этой профессии необычного, что стоит в нее попасть, чтобы остаться 
навсегда? – спросите вы. 

- Меня завораживает в библиотеке система: все на своем определенном месте и 
зашифровано. Видимо это дополнение к моему характеру, в котором все неустойчиво и на 
разрыве. Баланс, который жизненно необходим моей душе, чтобы обрести спокойствие и 
равновесие. 

Библиотека для меня – дворец, где я вечная принцесса, потому что сказка бесконечна. 
Библиотека мир, где я летаю, творю, изобретаю. Библиотека – канал для связи между 
прошлым, настоящим и будущим. И я могу телепортироваться, куда мне хочется. Каждого 
читателя, зашедшего ко мне на огонек, я уже люблю. Я готова выдать все книжные тайны 
библиотечного хранилища, показать лабиринты литературных богатств. Я не умею 



говорить «нет», поэтому буду обещать найти, откопать, привезти, заказать. Мне хочется, 
чтобы читателю было интересно, нескучно, поэтому я сгораю на работе. Домой иду с 
радостью, потому что предвкушаю следующий фантастический рабочий день. И кто же 
выслушав все эти мои речи, не возьмется за голову и не скажет – «это точно диагноз»? 

Честно признаюсь, я пытаюсь вылечиться. Экстравагантно одеваюсь, нестандартно 
мыслю, пытаюсь стереть с лица часть интеллекта и «одеваю» добрую улыбку, пытаюсь 
сделать вид, что в некоторых вопросах я чистая «блондинка» (ну и что из того, что у меня 
два красных диплома). Я даже сделала операцию – сняла очки.  

Но недавний случай на улице просто раздавил мои мечты преобразиться. На вопрос «Кем 
вы работаете?» я ответила «В управлении культуры». На что получила безапелляционный 
ответ «А-а, библиотекарем!». Вот народ, даже помечтать не дает о преображении. Ну а я 
теперь и думаю, стоит ли маяться? Буду «болеть» дальше! Ведь я - библиотекарь. Я 
столько умею сама, что готова безвозмездно делиться с людьми своими знаниями и 
умениями. И признаюсь честно, я столько людей заразила вирусом «библиотекаря», что 
уже и переживаю – как до сих пор жива осталась (вспомнят - кто виноват - точно убьют). 
Все они однажды приглашенные мною на временную работу в библиотеку уже имеют 
солидный стаж 7, 10, 15 лет. И я практически их уговорила получить высшее 
профессиональное образование. Думаю – не зря. Они также болеют библиотекой и не 
представляют себя без нее. Я радуюсь, что они не помнят мое участие в их судьбе, и 
наверняка не догадываются про вирус. Просто «болеют», просто библиотекари. 

Обычно родители не хотят, чтобы дети шли по их стопам в профессию, я же не против 
династии. Потому что моя профессия – это многогранник, где каждая его сторона еще не 
исследована до конца, вершины еще не покорены и с каждой точки открываются 
необозримые горизонты. В этой профессии можно достичь небывалых высот и успехов. 
Было бы желание. 

И в заключении моего такого доказательного повествования я хочу добавить – в этой 
профессии можно «сильно болеть», но оставаться всегда юной, цветущей, 
очаровательной, неповторимой и обязательно счастливой! 


