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Я – библиотекарь! 

Эссе 

 

«Надо говорить правду, чем занимается 

 каждый конкретный библиотекарь…»  
К. Кунц 

«Человек – это звучит гордо», а я хотел бы уточнить: «Библиотекарь – это звучит гордо».   

Шесть лет  назад я устроился на работу просто из любопытства: узнать,  что же это такое 

быть библиотекарем? Тётя – библиотекарь со стажем – увлечённо рассказывала о том, чем 
мне придётся заниматься в этой должности. Она говорила, а я, слушая в пол-уха,  думал: 

«Говорите, рассказывайте, всё равно я через год от вас уйду!». И настолько увлекся 
профессией, что не заметил, как пролетели эти годы, столь судьбоносно повлиявшие на 
мою жизнь. И не было ни дня сожаления, что судьба привела меня в стены библиотеки. 

Хотя нет, лукавлю, были минуты, когда думал: «Хватит. Надоело, хочу спокойной работы. 
Не хочу ни за что отвечать!» Но то были лишь минуты! А что это по сравнению со 

счастливыми годами, проведенными на любимой работе? 

Вот уже несколько лет знакомой дорогой я иду в библиотеку. Каждый день своей  жизни я 
провожу в том месте,   которое доставляет мне удовольствие. Многим  кажется, быть 
библиотекарем - это не очень «круто», тем более, когда им работает мужчина. Они 

считают, что мужчина-библиотекарь – это смешно… Но я могу поспорить!!! 

Вспомните, когда изначально появилась профессия библиотекарь, то хранителями книг 
являлись не женщины, а мужчины! Много ли найдется в России людей, которым 

профессия приносит не только средство к существованию, но и социальную значимость и 
самоуважение? Вопрос, отнюдь не риторический. Да! Я люблю свою профессию!!! И я с 
гордостью могу повторить: «Я библиотекарь, я горжусь своим призванием».  

Попадая с шумной улицы в библиотеку, кажется, что время здесь замедляет ход: снаружи 

все куда-то бегут, жизнь людей кипит, а в библиотеке тишина. Но это только на первый 
взгляд. В библиотечных стенах жизнь бьет ключом! Уникальные выставки -инсталляции, 

театрализованные представления, веселые и познавательные виртуальные путешествия, 
викторины и конкурсы... Наша профессия уникальна тем, что не имеет границ: нам часто 
приходится быть в роли и учителя, и психолога, и актера, и юриста, и краеведа. Что 

касается вне библиотечной жизни, то я увлекаюсь  рыбалкой, игрой на гитаре, люблю 
путешествовать с друзьями-байкерами, с удовольствием играю в народном театре. В 

общем, жизнь бьёт ключом! 

А ещё я учусь! Учусь каждый день. У детей раскованности и непринуждённости, у коллег 
-  профессионализму, у книг -  мудрости. Приятно работать в сплоченном, отзывчивом и 

целеустремленном коллективе! Как же это помогает в работе!  

Библиотека заметно видоизменилась, она стала центром общения и досуга, активнее 
вливается в социум, чтобы выжить и быть востребованной. Для библиотекарей 
актуальным  является поддержка интереса к чтению в самых разных формах, в том числе   



и на современных электронных носителях, использование которых способствует  
формированию мотивации к чтению.  

Библиотека - это не просто рабочее место. В библиотеке нужно и должно служить. 
Служить Её Величеству Книге, служить читателям, которые приходят ежедневно порой не 

просто за книгой, а за очередным или единственным другом. Библиотека - это  мир, в 
котором всем должно быть интересно и комфортно.  

«Я – библиотекарь!», я люблю свою работу и надеюсь, что это взаимно. 

Не тихий уголок - библиотека, 

Хотя уют и тишина  

Присущи ей от века и до века,  

Незримо спят в ее стенах.  

 

Она меняется с годами,  

Но неизменно лишь одно   

Свои богатства перед нами  

Скрывать ей просто не дано. 

 

И я не знаю человека,  

Который в жизни бы хоть раз 

Не посетил библиотеку 

И не нуждался бы он в нас. 

 

Она была и есть, и будет. 

Я книжным воздухом дышу.  

Библиотека служит людям.  

А значит - им и я служу 

 


