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Эссе «Я – библиотекарь» 

К профессии библиотекаря меня привела любовь к книге. За это и получала выговоры от 

мамы: хотя мои родители тоже любили читать, они считали, что внепрограммное чтение  

мешает моей учебе. Может, они и были правы. Частенько  отгородившись от всех 

домашних стопкой школьных учебников и тетрадок, я прятала под  «Историей СССР»  

мои особенно любимые книги о приключениях, рассказы о войне и разведчиках.  

Память у меня всегда была хорошая, поэтому запомнить материал, рассказанный 

учителем, труда не составляло. Вот и оценки мне плохие никогда не ставили. А из школы 

я снова торопилась домой к своим книжным героям.  

Детская библиотека была для меня источником ума, фантазии, мечтаний … Мне всегда 

казалось, что библиотекарь – самый счастливый человек! Во-первых, как я  думала, все 

новые книжки он может прочитать первым;  во – вторых, читать ее он может в любой 

момент, целый день; в – третьих, ничего ему не будет мешать – в библиотеке тихо и 

можно полностью погрузиться в книжный мир.   

Только когда я сама стала работать в библиотеке,  поняла, что здесь не бывает ни «во - 

первых», ни «во – вторых»… 

Зачастую и просто посидеть нет времени- фонды, читатели, мероприятия.  Теперь,  когда я 

руковожу центральной межпоселенческой библиотекой, забот стало еще больше  -   

материальная база, кадры, финансирование, документация. Я несу ответственность за 

жизнедеятельность библиотеки,   всего библиотечного дела района.  

Работать сложно, но никогда у меня не было желания покинуть родную библиотеку. Даже 

получив предложение перейти на постоянную работу в аппарат избирательной комиссии 

Астраханской области, (помимо директора библиотеки являюсь и Председателем 

территориальной избирательной комиссии Приволжского района), отказалась. Болит душа 

за свою библиотеку.  

Я всегда считала, что библиотекарь – это не профессия, а призвание. Ты или работаешь в 

библиотеке,  вкладывая всю свою душу, знания, опыт, или  уходишь из профессии.  

Именно поэтому, никогда не смогу не променять свою библиотеку, своих читателей, 

своих коллег на что- то другое.  Ведь я – библиотекарь!  

 


