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Эссе 

«Я - БИБЛИОТЕКАРЬ!» (ПИСЬМО К ЗАВТРАШНЕМУ БИБЛИОТЕКАРЮ) 

Привет, коллега! 

Ты сегодня вступил в ряды наших соратников - библиотекарей! Я поздравляю тебя! 

Почему-то ты в замешательстве от моих поздравлений?! 

Знаешь, 8 лет назад я была таким же библиожелторотиком, как и ты сегодня. Что ты 

чувствовала вчера перед первым рабочим днем?  

Раньше, как и многие, я думала, что библиотекарь - это НЕЧТО в возрасте 60-70 лет, 

обмотанный шалью в огромных очках с «кралькой» на голове, читает «толстые» романы, 

украдкой утирая слезу. На работу ходит, чтобы записать книжечку читателю, а самый 

главный показатель: количество связанных носков и варежек в месяц!  

Ты не поверишь, как я заблуждалась!!! В библиотеке работают настоящие педагоги-

психологи, актеры и режиссеры, по совместительству организаторы всего, чего только 

можно, причем все это в одном лице. Они также пишут планы-отчеты для всего местного 

сообщества, разрабатывают сценарии, проводят камерные и городские мероприятия, 

муниципальные и слеты, а если и повезет, областные фестивали. Участвуют в конкурсах, 

показывая свое профессиональное и личностное мастерство. Они живут работой, 

воплощая все свои творческие замыслы в реальности. Ты знаешь, бывает, даже ночью 

просыпаешься от идеи, встаешь, и как сумасшедший, начинаешь записывать в свой 

дневник, придуманный план проекта. У библиотекаря рабочий день не 8 часов, а минимум 

14 (надо же оставить время для семьи и сна). Диагноз уже готов: учащенное библиобиение 

с воспалением креативности головного мозга… 

Я уверена, что на сегодняшний день ты стесняешься своей профессии. При встрече с 

друзьями, ты тихо, опустив глаза, говоришь: «Я – библиотекарь…». Поверь, через 

несколько месяцев ты с улыбкой и высоким достоинством будешь говорить: «Я – 

библиотекарша!». Обретешь новых знакомых, закрепишься в местном сообществе, 

активно вольешься в молодую гвардию библиотекарей Урала…, ты получишь: уважение, 

признание и узнаваемость. Собираясь вместе с молодыми библиотекарями Урала два раза 

в год в разных городах Свердловской области, каждый из нас понимает, что он не один, и 

есть общие проблемы и достижения. Мы после таких слетов приобретаем новых друзей, 

массу идей, которые, трансформируя, реализуем на своей площадке. Идем в ногу с 

информпроцессом, создавая свои буктрейлеры, мультфильмы, рекламу, имидж и 

современное пространство своей родной библиотеки.  

Библиотекарь – это солнышко с его ясными лучами, а каждый лучик – это твое 

направление работы. Мы незаменимы, работая во всех областях: образование, 

избирательная комиссия, медицина, культура и, конечно же администрация города. Через 

полгода ты почувствуешь вкус всей библиотечной работы, еѐ аромат тебя затянет, и ты 

уже не сможешь представить себя кем-то другим, потому что ты стала настоящей 

библиотекаршей своего времени! 


