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«Я – библиотекарь!» 
ЭССЕ 

Хочется надеяться, 

Что записан ты 

В эту школу мудрости, 

Школу доброты… 

Этот мир особенный,  

Этот мир велик, 

Умных занимательных 

И сердечных книг.  

Георгий Граубин 
Профессия библиотекарь одна из тех, что не несет в себе существенных экономических выгод, 
поэтому она берет в свои ряды только тех людей, которые способны получать моральное 
удовлетворение от работы. В библиотечной профессии нет случайных людей, случайные 
приходят, но не находят себя у нас. Поэтому, можно определить такую закономерность, что если 
уж задержался в библиотеке, то это навсегда.  

Я не могу сказать, про себя, что с детства мечтала стать библиотекарем. В детстве я всегда играла 
в школу, где домашняя мебель служила классной доской - мелом аккуратно выводила буквы и 
цифры. Когда после окончания педагогического училища я пришла работать в библиотеку, скажу 
честно, что меня это увлекло. Во - первых в детской библиотеке, это работа с детьми, именно это 
меня всегда влекло и в школу. Во - вторых это море книг, все они интересные и не знаешь с чего 
начать… Но со временем ты начинаешь ориентироваться на настроение, внутренние ощущения, 
окружающую действительность и жизненные обстоятельства как для себя так и для читателей. И 
вряд ли что может сравниться с радостью в глазах благодарного читателя.  

Преимущества библиотечной работы еще и в свободе действий. Ты выбираешь самые актуальные 
темы, формы подачи материала и читательскую аудиторию. И если твое начинание удается, 
находит отклик читателей, то это настоящий драйв. Этот успех подталкивает тебя и так снова и 
снова… Со временем  поднимаешь планку выше и выше. И чем сложнее задача, тем большее 
удовлетворение испытываешь.  

В своей жизни мне доводилось часто слышать, что профессия библиотекарь сродни «серой 
мышке», которая в библиотечной тиши ведет очень спокойный образ жизни. Я с этим абсолютно 
не согласна и думаю что этот стереотип, давно ушел в прошлое.  

В нашем небольшом городке Сретенске Забайкальского края в сознании жителей библиотека – 
место, где жизнь буквально кипит ключом. А библиотекари добрые, отзывчивые, обаятельные 
девушки и женщины.  В нашей библиотеке и дети, и подростки, и молодежь, и интеллигенция, и 
пенсионеры – находят всё, что им необходимо: ответы на все интересующие вопросы, общение и 
понимание, возможность познавательного и веселого досуга и многое - многое другое. Мы давно 
вышли за пределы библиотеки и мероприятия проводим на различных концертных площадках 
города и района, а поводом добрых встреч всегда является Книга. В моем понимании 
библиотекарь – это внимательный, бескорыстный, отзывчивый, активный, современный и 
творчески мыслящий человек, которому все по плечу: будь то ремонт библиотеки, любое 
мероприятие или внедрение информационных технологий. Конечно, слаженная работа зависит от 
всего коллектива, но в основе успеха, конечно руководитель. В нашем случае это директор 



Межпоселенческой центральной библиотеки Сретенского района Сорокина Лариса Леонардовна, 
мой наставник и первый учитель в библиотечной профессии, которая в хорошем смысле этого 
слова заражает всех окружающих любовью к своему делу.    

В библиотечной профессии я уже 20 лет и все эти годы со мной рядом  родной коллектив, готовый 
прийти на помощь, поддержать и словом, и делом в любую минуту. Мы вместе обсуждаем самые 
смелые идеи и планы, воплощаем их в жизнь и вместе радуемся общим успехам. Качественно и от 
души работать, вкладывая себя полностью в любимое дело и добиваться успехов - добрая 
традиция нашей библиотеки, которой в августе 2013 года исполнится уже 75 лет.  

Для меня очень большая честь участвовать в конкурсе такого масштаба, я благодарю за поддержку 
и признание свой библиотечный коллектив. Закончить свое эссе мне хотелось бы таким 
четверостишием: 

Я горжусь профессией своей 

Лучше и труднее нет на свете. 

Бесконечная любовь живет во мне 

К книгам и родной библиотеке! 

 


