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Эссе 

«Я – библиотекарь» 

                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                       Смотри вдаль — увидишь даль;                       
                                                                                               Смотри в небо — увидишь небо;  

                                                                                              Взглянув в маленькое зеркальце,  

                                                                                                                             Увидишь только себя.  

                                                                                                                                                                      Козьма Прутков 

  
Я смотрю в зеркало, женщина в зеркале смотрит на меня. Она уже не девочка. Нет-нет, да и 

блеснет серебристая ниточка в волосах. Но, по-прежнему горят глаза, в которых плещут 
озорные бесенята. АЛЛА.  Если буквы, из которых состоит моё имя разделить пополам, то 
станет очевидным их полное зеркальное отражение: АЛ-ЛА. 

Почему, пристальный взгляд в зеркало заставляет меня вернуться в прошлое, милое, доброе 
прошлое? Воспоминания? Они как горстка тёплых углей в тёмных безднах  памяти. И очень 
хочется посмотреть в это зеркало, зеркало воспоминаний, поговорить с ним и понять, что живу 

не зря… 

АЛЛА.    Я смотрю на своё отражение, и едва узнаю в нём себя. 
                Может эта приятная женщина обо мне знает больше, чем я?  

    Расскажи, зазеркальная Алла, обо мне всё, что знаешь и знала. 

 
ЗЕРКАЛО.  «Ты прекрасна, спору нет»,- 

                     Скажут все тебе в ответ.  
                     Исключительная, но обычная, 

Романтичная и  энергичная, 

                     Устремленная, но осторожная, 
                     Успокоенная, но тревожная, 

Недоступная, но открытая.  
Инновациями вся пропитана. 
Креативная, но привычная. 

                     Ты серьезная и артистичная, 
В меру скрытная, но общительная,  

Предсказуемая, но удивительная, 
                     И вся в работе ты горишь! 

Родилась ты в Красном Лимане. 

Гордость папы, и счастье мамы. 
И взяла ты у «ридной»  Украины 

Светлую голову, море талантов, 
Сентиментальность и силу атлантов, 
И к книге любовь! 

Я довольна тобой и твоею судьбой.  
Ты, как ангел паришь без оков и врагов. 

Рвешься вдаль от земли высоко в облака,  
Чтоб достичь совершенства, а в мыслях пока…  
Как идею внедрить, без идеи как жить?  

Чтобы сердцем творить, а душой штриховать.  
Чтоб все штампы долой, чтоб в дела с головой, 

Чтобы чуда не ждать, а самой совершать, 



Чтобы душу свою, свой талант отдавать, 
Чтобы искрою творчества всех зажигать!  

И в этом зеркале твоя жизнь! 
Возвратимся к тому, что было,  

В этом жизнь твоя, в этом сила. 
И в потоке информации, 
Лишь инновации, лишь инновации, 

И публикации, созданные тобой! 
 

АЛЛА.         Я тебе, зеркало, душу открыла,  
Ты рассказало, что будет, что было.  
Я поняла, что в любой ситуации, 

Надо бороться, а не сдаваться.  
В ногу шагать с современным и новым, 

Быть в любом направлении подкованным, 
Чтобы для всех: кто и млад, и кто стар, 
Книгу на новый поднять пьедестал! 

Чтобы во все времена, так и было, 
Книга – источник знаний и сила!  

 
А вы помните  волшебные картинки в калейдоскопе? Они менялись от  малейшего поворота. 
Эти картинки получены путем отражения в нескольких зеркалах мелких кусочков 

разноцветного стекла.  
 
У меня  свой библиотечный калейдоскоп, собранный из ярких мероприятий, нетрадиционных 

выставок, современных библиотечных проектов, волонтёрских акций, признательности 
читателей и позитива от любимой работы! 

 
Я калейдоскоп кручу 
И в разнообразии узоров,  

Отражённых в зеркале, я нахожу 
Формы новые, открывшиеся взору.  

Поворот – и с  молодёжью есть контакт –  
«Книжный креатив» - час удивленья. 
Поворот – «Волшебное перо»,  

Для поэтов юных вдохновенье. 
«Верьте музыке»- в гостиной музыкальной, 

Звук рояля и романса звук.  
Урок-практикум – «Ты завтра – избиратель», 
От волненья слышен сердца стук.  

Библиокафе  с названьем «СМОЖ» -  
(Самый Модный Образ Жизни) привлекает 

Новой формой взрослых, молодёжь,  
Жизнь по-новому увидеть предлагает.  
Школа-студия библиотечного дизайна  

И дискуссионная панель,  
Тренинги в читальном зале 

И ай-стопперов цветная карусель: 
Есть тут «Настроенья индикатор»,  
И «Уроки русского»… А вот –  

«Вы любимый самый наш читатель», 
И Вам зеркало портрет Ваш выдаёт. 

Я в мозаике того калейдоскопа  
Вижу жизнь свою, свою работу,  



И материал для созиданья,  
Чтобы всем дарить досуг и знанья. 

Я кручу, кручу калейдоскоп,  
Он мне новые идеи выдает. 

Я читателям дарю их вновь, 
А они взамен – свою любовь. 
Так и крутится, который год 

Этот творческий круговорот. 
 

Я смотрю в зеркало, женщина в зеркале смотрит на меня и улыбается…  
 
Уважаемые коллеги, улыбайтесь почаще зеркалам, настраивайте себя на успех, глядя в глаза 

двойнику, уверяйте его в том, что вы хороши и успешны, уважаемы и любимы! И пусть с этого 
аутотренинга начинается  ваш каждый новый день!   

 
P.S.   
Алла в переводе с древнеарабского означает "буква". А если подобрать ассоциации к этому 

слову?   Алфавит – бумага - лист -  страниц -  книга -  библиотека - библиотекарь… 
Как не поверить теперь в то, что Имя определяет Судьбу?! 

 
 


