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Я – БИБЛИОТЕКАРЬ. 

Эссе. 

 

Люблю, каждый раз идя на работу, проходить через наш маленький библиотечный 

берѐзовый парк; он примыкает к самой входной двери в библиотеку. Эти наши берѐзки, 

заглядывая в библиотечные окна, видят каждодневную, кропотливую работу 

библиотекаря в любое время года: и долгой северной зимой, и короткой весной, и летом, 

не всегда тѐплым и солнечным, и осенью, золотой и обильно-грибной. Представляете, в 

сентябре в нашем библиотечном парке растут волнушки и подберѐзовики! 

А ведь, когда я только пришла работать в библиотеку, деревья, посаженные 

библиотекарями, были маленькими, не доставали макушками до окон второго этажа, а 

теперь они выросли выше крыши моей любимой библиотеки. Любимые наши берѐзки – 

они радуют глаз всегда, они с годами приобрели статность, крепость, красивую крону. 

Пролетело почти двадцать пять лет и получается, что я выросла вместе с ними, приобретя 

опыт, умение, благородство профессии, авторитет и уважение коллег, признательность 

читателей, - всѐ то, что необычайно дорого в жизни каждому. 

У этих родных и милых библиотечных берѐзок я и остановилась по дороге домой в 

раздумье на тему «я - библиотекарь». Прислонилась к одной из берѐзок спиной, положила 

на ствол голову, и почувствовала исходящую от дерева силу и энергию. Сами собой стали 

возникать в мыслях вопросы, адресованные мне же самой, и я тут же старалась 

сформулировать на них ответы, подытоживающие моѐ служение в библиотеке. 

Философский наш берѐзовый парк! Парк раздумий! 

Что же самое главное в моей профессии? 

Для меня всегда были важны две вещи: чтобы в библиотеку поступали книжные новинки, 

периодика, электронные диски и, чтобы в библиотеку приходил пользователь и 

становился читателем. Каждодневная моя мечта заключается в том, чтобы постоянно 

случалось и первое, и второе. А это всѐ во многом зависит от меня самой, от моего 

мастерства и профессионализма, от умения создать притягательную, уютную среду и 

атмосферу в библиотеке, от умения придумать удивительную, увлекательную идею, а 

затем вместе с моими коллегами достойно воплотить еѐ. 

Какие черты во мне для читателя - самые притягательные? 

Думаю, прежде всего, доброжелательность, начитанность, позитивность, кругозор, умение 

выслушать и выполнить его просьбу. Быть - неравнодушным человеком, быть - 

интересным собеседником, причѐм, в любом возрасте. А, чтобы это всѐ было в тебе, ты 

сам должен быть активным читателем своей библиотеки. Я читаю, значит, я расту! Я 

расту в профессиональном плане. Чтение мне во многом помогает: я читаю и всегда могу 

предложить читателю, коллеге прочитанное мною; если мне понравилось, чаще всего 

нравится и им. И с удовольствием прочитываю то, что рекомендуют мне коллеги, доверяя 

им. 

Я пятый год ношу библиотечные книги на дом соседке, мы с нею живѐм в одном доме. Еѐ 

зовут Татьяна Ивановна, она по состоянию здоровья давно не выходит из дома, но при 

этом она - активный читатель нашей библиотеки. С нею интересно обсудить перипетии 

романов и повестей, мемуаров и драматургических событий,- и самое главное, я чувствую, 



что и я ей интересна своим кругом чтения, активным и позитивным образом жизни. 

Замкнутому в себе библиотекарю, трудно в библиотеке, коммуникабельность, 

общительность важны, культура общения необходима. 

Библиотекарь – созидатель по сути своей. Чтобы воплотить инновацию, мне требуется 

быть и педагогом, и психологом, и менеджером, и режиссѐром, и сценаристом, и актѐром, 

и конечно, организатором. Если читатель или кто-то из моих коллег любит поэзию, мы 

сразу находим тему для общения, а если кто-то и сам пишет стихи, мы становимся 

«родственными душами». «Родственные души» становятся членами созданного мною 

библиотечного клуба любителей поэзии и составляют основное его ядро. Быть в курсе, а 

лучше быть участником важнейших культурных событий в области и районе: стараться не 

пропускать творческие встречи с поэтом или писателем, презентации краеведческих книг, 

открытие новой выставки, концерт в филармонии. 

Чтобы быть кому-то интересным постоянно, надо расти самому, развиваться, т.е. учиться, 

впитывать в себя всѐ самое позитивное, самое новое, самое эффективное, не бояться 

заимствовать опыт другого профессионала. Уметь заразить интересной идеей своих 

единомышленников, организовать их на еѐ воплощение - для этого надо быть 

авторитетным и интересным для коллег - библиотекарей! Это – высший пилотаж 

профессии нашей! Когда твои профессиональные советы помогают коллегам в работе - 

это классно! 

Чтение популярно сейчас, как чудный досуг? 

Для меня – однозначно ДА! И для многих моих коллег это тоже так, но мы сегодня 

чувствуем, что для юношества, молодѐжи чтение, к сожалению, перестало быть 

приоритетным в досуговом времяпрепровождении. Но библиотекарь ищет новые пути 

подачи увлекательной книги, подходы в продвижении чтения в молодѐжной среде.  

Для меня важна преемственность поколений в чтении: если родители – любили читать, то 

и дети их будут читающими людьми. Библиотекарь – просветитель, именно он владеет 

навигаторским умением предложить умную, добрую книгу, в которой Читатель найдѐт то, 

чего ему не хватает в обыденной жизни. Мне надо посоветовать прочитать Читателю 

такую Книгу, которая растревожила бы его чувства, возможно загнанные в глубины души 

и сердца, и, чтобы пролились его слѐзы радости и впечатления от прочитанного, чтобы 

стала его душа очищенной и возвышенною, дабы возродить в нѐм давно забытые чувства 

сентиментальности, эмоциональности, романтичности. Книги, чтение восстанавливают и 

возвращают человечность в Человеке. 

Библиотекарь – это Любовь! 

Любовь к Книге, к Чтению, любовь к Читателю, любовь к делу, которому служишь, 

отдаѐшь свои знания и умения, вкладывая частицу своей души. 

Библиотека – светоч культуры в любом маленьком и большом сообществе любого 

региона. Библиотекарь – светлячок, держащий высоко и гордо свой фонарик, 

указывающий дорогу, освещающий путь в чудесную страну Книг и познания нового и 

увлекательного, того прекрасного, что делает человека лучше и благороднее, укрепляет 

его человеческое достоинство. Горжусь, что причастна к замечательному творческому 

сообществу «светлячков»! Горда, что сопричастна к этому и моя дочь, которая стала 

библиотекарем, значит, какую-то маленькую искорку смогла я зажечь в еѐ душе своим 

трудом в библиотеке, и что от наших двух фонариков - светлее людям! 

И я знаю, кому передать свой фонарик, когда наступит время пойти на заслуженный 

отдых… 

Наши библиотечные берѐзки защищают библиотеку от порывов ветра, от снежных вьюг и 

метелей; своей статностью, музыкой шелестящей листвы, они дарят людям красоту и 



умиротворение. Библиотекари, по сути своей, очень похожи на них! Обладая крепким 

духовным и нравственным стержнем, именно библиотекари охраняют мир от наводнения 

пошлости, равнодушия, чѐрствости, сквернословия и бескультурья. Библиотекари 

противопоставляют всему плохому в нашей жизни - доброту, внимание, 

взаимопонимание, встречи с прекрасным, встречи с хорошей литературой, прозой и 

поэзией, встречи с поразительно талантливыми земляками, увлечѐнными людьми, 

напоминая о чистой нравственной жизни, вовлекая в неѐ тех, кто потерял ориентир в 

жизни, сбился с пути. И, когда читатель приходит в библиотеку со словами благодарности 

за помощь, пришедшую в нужный момент, ничего не может быть для библиотекаря 

отраднее этого… 

Спасибо, мои дорогие библиотечные берѐзки, вы стали мудрыми философами, помогли 

познать суть моей такой необходимой во все времена профессии! Давайте обнимемся и 

расстанемся до завтра! 


