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Эссе 

на тему: «Я – библиотекарь» 
                                                                                                
Вхожу в свое царство книжное 

Хранительница Вселенной. 
Весь мир пред собою вижу я,  

Но мир, неподвластный тлену! 
Здесь двери открыты каждому –
Пожалуйста, заходите!  

Все лучшее, нужное, важное 
Берите, читайте, любите! 

Здесь верится в доброе, ясное,  
Здесь век встречается с веком…  
Да что может быть прекраснее 

Работы в библиотеке! 
                                                                                                                                             (Тихонова Л.) 

 

Это стихотворение полностью отвечает на вопрос, что значит в моей жизни библиотека! 
Это место работы куда я хожу с удовольствием! Выбор профессии – всегда очень 
ответственное дело. Выбирая свой профессиональный путь, мы, сами того не осознавая, 

решаем вопрос о том, как мы проживем оставшуюся жизнь. Почему из сотен профессий я 
выбрала профессию библиотекаря? Что стало основной причиной, определившей мой 

выбор? Главной причиной стала уверенность в том, что человек, дающий книгу, несет 
людям свет познания, помогает через книгу преодолеть свои сомнения, разочарования, 
испытать истинные минуты счастья. Скажите, как часто Вы посещаете библиотеку, и я 

скажу, кто Вы. Я посещаю библиотеку каждый день, потому что я – библиотекарь, я 
счастлива в библиотеке, хоть и не так давно работаю в ней. А это значит, я оказалась в 

числе избранных, в числе тех, кому понравилась, полюбилась эта профессия. Я очень 
люблю книги, особенно старинные. Кажется, к ним прикасалась сама вечность. Листаешь 
такие книги и думаешь: чем жили их современники? Где витали их мысли, в каких 

просторах? Из классиков особенно люблю Есенина и Блока. 

В библиотеке должна быть хорошая, добрая атмосфера. Я - как библиотекарь - создаю 
такую атмосферу для того, чтобы читателям хотелось бы чаще приходить сюда. Самое 
главное для меня: сделать все для каждого отдельного посетителя, перешагнувшего наш 

порог. И в немалой степени от  меня зависит, станет ли посетитель библиотеки ее 
читателем, а впоследствии – читателем вообще. Равнодушие совершенно неприемлемо 

для профессии библиотекаря. Порой приходится быть и учителем, и врачом - 
психоаналитиком, и экспертом по разным вопросам, и романтиком - путешественником, и 
даже инопланетянином. Мир, в котором мы живем, меняется на наших глазах. Ещё 

несколько лет назад в основе работы нашей библиотеки лежали технологии, 
базирующиеся на операциях с бумажными носителями: книгами, брошюрами, 

периодикой. Часто встречаешь рассуждения о том, что профессия библиотекаря мало 
престижна. Я не совсем согласна. Ведь престиж профессии делает конкретный человек на 
конкретном месте. Если я развею миф о том, что библиотекарь – это «серая мышь с 

пучком волос на затылке, в очках и непременно серой шалью на плечах», значит, я 
состоялась как библиотекарь-профессионал, с которым хочется общаться, потому что 

современна, мобильна, креативна, интересна. Я могу утверждать, что именно профессия 



библиотекаря воспитывает у человека такие качества характера, как доброжелательность, 
внимание и тактичность. А также профессионализм в своей работе, ведь несмотря на то, 
что многим кажется, что выдать книгу — это просто, мы библиотекари знаем что это не 

так. Профессия библиотекаря - одна из самых  благородных и нужных людям. Может 
быть, кому-то покажется, что я идеализирую свою профессию. Но это лично мое мнение 

подтверждено и проверено годами работы в библиотеке. У меня замечательная профессия, 
которая позволяет не только общаться с читателями, но и открывать для них удивительный 
мир знаний. Я люблю своих читателей. Они все разные: одни открытые, разговорчивые, 

другие - молчаливые, застенчивые, но всех их надо обслужить, найти книгу по душе, 
догадаться вместе с читателем, что ему нужно. Стараюсь приложить максимум усилий, 

чтобы читателям у нас было уютно, комфортно, тепло. Используя все возможности, я 
стремлюсь привлечь внимание читателей к книге, пробудить желание взять ее в руки, 
полистать, почитать. Постоянно чувствую свою востребованность. Как не уйти от себя, 

так истинному библиотекарю невозможно отказаться от своей работы. Наверное, ещё и 
потому я уверена, что профессия библиотекаря – одна из самых нужных   в мире, что она 

помогает ориентироваться в необъятном океане информации. Читатели сельской глубинки 
уже сегодня имеют возможность совершать виртуальные экскурсии по залам и музеям 
мира, каждый может посмотреть любой законодательный акт, президентские указы, 

постановления правительства, глав районных и сельских администраций. В сельской 
библиотеке обучают поиску информации в Интернет-сети и базах данных, работе с 

электронными энциклопедиями и справочниками. Характерная особенность сегодняшнего 
дня - библиотекарь должен постоянно учиться, чтобы успеть за изменениями в быстро 
меняющемся мире. Очень обидно бывает, когда спрашивают: «А что, в библиотеку еще 

ходят?». Да, ходят, да еще как ходят, если сама будешь работать и приглашать в свою 
библиотеку читателей начиная с детского садика, с самых юных. Мы ведем совместную 

работу с детским садом нашего села и не только, составляем планы проведения 
мероприятий. И чувствуешь огромное моральное удовлетворение от своей работы, когда 
маленькие читатели приводят в библиотеку своих родителей, показывая им уже знакомые 

книги. Я глубоко убеждена, что современная библиотека в своей деятельности по 
информационному обслуживанию читателей должна умело сочетать применение новых 

информационных технологий с сохранением и использованием традиционных источников 
информации, ведь техника порой несовершенна, да и национальные библиотечные 
культурные традиции должны быть сохранены. Читайте – и вы будете вознаграждены 

уважением со стороны окружающих, своих детей, да и просто получите удовольствие  от 
общения «с умным собеседником».  

Я убеждена, что только тогда читающая Россия может стать единой и сильной. 

 


