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Эссе «Я – библиотекарь!» 

 

Библиотека, - книжный мир вокруг! 

Библиотека, - ты самый лучший друг! 

Библиотека, - ты моя судьба! 

Библиотекарь, - профессия моя! 

Е.А. Куропова 

Я – Библиотекарь! И моя профессия – самая прекрасная профессия. Почему из сотен 

профессий я выбрала профессию библиотекаря? Любовь к книге, к чтению? Нет, не 

только это. Она в полной мере соответствует моему общительному характеру и 

оптимистичному, радостному отношению к жизни. Именно библиотекарь держит в руках 

ключи от мудрости. Ведь он – собиратель, хранитель и проводник достижений 

человеческой мысли, несет людям свет познания, помогает через книгу преодолеть свои 

сомнения, разочарования, испытать истинные минуты счастья.  

Любовь к чтению сопровождает меня всю жизнь. Библиотека стала для меня вторым 

домом, а профессия библиотекаря стала не просто работой, а призванием, состоянием 

души. Почти 28 лет «заведую» Новороссийской сельской библиотекой и «покоряю» 

сердца своих читателей, а также профессиональные вершины. Почти 28 лет я помогаю 

найти читателям свою дорогу в сказочный, удивительный мир книг и стараюсь сделать 

свою библиотеку уютной, по домашнему желанной, располагающей как к серьёзным 

занятиям, так и к душевному общению.  

Очень люблю свою профессию и своих читателей, которые очень разные: одни открытые 

и разговорчивые, другие – молчаливые и застенчивые, третьи – гиперактивные и 

непредсказуемые.  Каждый читатель приходит со своим мнением и запросом, и потому 

постоянно приходится «проходить курсы самообразования», учиться чему-то и изучать 

литературу не только по своему вкусу, но и для того, чтобы соответствовать званию 

«умного и учёного человека», бытующему на селе.  

Мне нравится осваивать новые технологии и методики библиотечной работы, участвовать 

в конкурсах, делать презентации и проводить мероприятия, и конечно же, общаться с 

детьми - большими и маленькими, любознательными и «всегда всезнающими», 

покладистыми и «ершистыми». Постоянно заряжаюсь от своих читателей позитивной 

энергетикой, люблю отвечать на бесконечные вопросы и помогать находить на них 

ответы. Я не работаю "для галочки" и провожу мероприятия не только потому, что оно 

есть в плане, а потому что в них есть необходимость. После каждого проведённого 

мероприятия анализирую, выслушиваю мнение присутствующих, делаю выводы и 

работаю дальше.  

У меня очень интересная и любимая работа. Ведь надо уметь не только бережно хранить 

книги и выдавать их читателям, но и оригинально оформлять помещение библиотеки, 

владеть компьютером, пользоваться Интернетом для того, чтобы ускорить процесс поиска 

нужной информации. Мы - библиотекари, кроме своего «цехового» дела, способны на 

многое: стихи сочиняем, перевоплощаемся в разных литературных героев, поём и рисуем, 

шьем костюмы и делаем много другой, незаметной глазу простого обывателя, работы. Так 

что поговорка: «И швец, и жнец, и на дуде игрец» — это о нас, библиотекарях! Ведь так 



часто приходится быть в роли учителя, психолога, актера, юриста, краеведа. Это, 

несомненно, очень увлекает! Каждый день на работе для меня проходит незаметно, 

постоянно не хватает времени на реализацию всех задуманных планов. А так хочется все 

успеть!.. С большим удовольствием и увлечением подбираю материал, оформляю книжно-

иллюстративные выставки, придумываю интересные мероприятия для читателей, провожу 

акции и конкурсы.  

А ещё я учусь! Учусь каждый день. У детей раскованности и непринуждённости, у коллег 

(на семинарах и круглых столах, через периодические издания, Интернет) 

профессионализму, у книг - мудрости, освоила компьютерную технику методом «тыка» и 

теперь с ней на «ты». Это так помогает в работе! Электронные выставки и презентации, 

видеоролики и буктрейлеры, литературные флеш-викторины и игры – это не весь 

перечень современных форм работы, которые очень нравятся нашим читателям, ведь их 

нельзя разочаровывать.  

Я люблю свою профессию, постоянно занимаюсь самообразованием и живу по принципу 

«Если хочешь чего-то добиться, не останавливайся на достигнутом!». Главное - ценить 

себя в своей профессии, служить своему делу честно, преданно, вдохновенно, любить 

свою работу, и она обязательно полюбит тебя. Важно, что я чувствую себя на своём месте, 

здесь комфортно моей душе, я иду на работу с удовольствием, в обществе книг и 

читателей испытываю большую радость и удовлетворение. Я уверена: пока жив род 

человеческий, моя профессия будет востребована!  

А.И. Солженицын сказал когда-то: "Библиотеки - это духовные огоньки, рассыпанные по 

России.  Они светят тем, кто что-то ищет, пытается познать себя, познать мир...". А мне 

хотелось бы добавить: «А библиотекари… – это светлячки, которые всегда помогут вам 

найти правильный путь в вашем изыскании!» 

 


