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Эссе 

«Я- БИБЛИОТЕКАРЬ!» 

 

Моя главная цель – служить его Величеству Читателю! Служить во имя того, чтобы 

жила Книга, чтобы не иссякло Знание, чтобы люди нуждались в книге больше, чем в 

телевидении и зрелищах. И тогда чувство любви и духовного единения помогут нам 

перенести все трудности, не теряя веру в лучшее будущее! 

Лично я не мыслю своей жизни без книг и библиотеки. Кто не познал этого счастья 

работы с книгой, кто не стремился погрузиться в мир знаний, тот сам себя обкрадывал, 

обеднял свою душу. На работе, рядом с читателями и книгами я не замечаю, как 

проходит время. 

 

   Библиотека. В залах тишина… 

   Ты здесь сидишь, часов не замечая, 

   Друзей своих испытанных встречая, 

   Которым жизнь навеки продлена. 

 

Моя работа уникальна. В народе говорят: «Библиотекари – это учителя учителей». 

Пусть мы не сильны в музыке, хореографии, режиссуре – но и несмотря на это мы – 

талантливы во всем! 

Послушайте, ведь если звезды зажигаются, значит, это кому-нибудь нужно! 

У нас в библиотеке часто собираются люди и не хотят расходиться по домам – что это 

значит? 

Библиотека – это огромная вселенная, на небосклоне которой каждый день зажигаются 

новые звезды, излучающие любовь, знания, духовность, мудрость, зовущие к мечте. 

Книги уводят нас в большой неизведанный мир, приносящий с собой радость и 

удивление, учат жизни, дают полное представление о красоте и счастье человеческом.  

Я призываю Вас, люди! Почаще обращайтесь к молчаливым нашим друзьям, которые 

стоят на книжных полках, выберите тех, кто ближе к вам, протяните руку и отправьтесь 

в страну Мечты, в страну Знаний. 

Пусть чтение останется важнейшей сферой духовной деятельности и одним из главных 

познавательных способов проведения досуга. 

 

Вдумайтесь только, к чему мы приближены, что храним! 

Во-первых, самое непостижимое из всего сущего – время. 

Во-вторых, самое высокое, что может быть – дух. 

В-третьих, самое божественное на Земле – талант. 



 

С благоговением и восторгом я беру со стеллажей книги, трепетно нахожу нужные для 

моего читателя… 

Так кто же такой – библиотекарь? 

Я думаю, что библиотекарь – это такая тонкая душевная конструкция, которая 

формирует вместе вечность на ранних этапах жизни и шлифует бесконечно. Как не 

уйти от себя, так истинному библиотекарю не отказаться от своей работы. Скорее всего, 

это более чем профессия. Что же касается недостатков… Знаете ли вы, что такое 

любовь? Это когда недостатки кажутся милыми. Вот и всѐ! Достоинствам нет числа. 

Книга – великое чудо, которое надо брать, предварительно вымыв руки, настроив себя 

душевно на общение с ней. Книга, помимо информационного удовлетворения, даѐт ещѐ 

и эстетическое наслаждение. Еѐ вид, запах, наконец, чувство массы в руках, тактильное 

удовольствие от ощупывания шершавых страниц ничто не может заменить. 

Книги, библиотеки останутся, хотя электронные средства консервирования 

информации их и потеснят. 

 

Вы говорите: «Между пыльных книг»… 

Я говорю: «В высоких эмпиреях». 

Как в божьем мире гармонично всѐ. 

Душа и утончается и слышит. 

Здесь избранное общество, родник. 

Припав однажды, пожелаешь снова. 

Вы говорите: «Между пыльных книг:… 

А Библия: «В начале было Слово». 

 

 

 


