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«Я библиотекарь!!!»  

(Эссе) 

Давно ли вы были в библиотеке?  Да, о чем вы? Это атавизм – скажет активный 
пользователь интернета. Но, по сути, он конечно не прав…. 
В наши дни опостылевших бурь и страстей, когда в житейском море, казалось бы, нет уже 

силы выдерживать шквалы отрицательных эмоций, - есть еще гавани, где может хотя бы 
на время укрыться корабль души их немного: театры, музеи, и – библиотека! 

Поход в библиотеку, поиск в общественной книжной кладовой единственной и 
неповторимой для твоего душевного состояния книги, эмоционально сравнимы с 
возвышенным лирическим  переживанием. 

Я – библиотекарь! Я считаю, что мне очень повезло с профессией!!! 
Почему я люблю читать? Потому что «чтение детерминирует вербальную 
аддитивность», как шутят в интернете. Ну, а если без шуток, то, наверное, потому что в 

книгах я могу «топить» свои  эмоции. Намного проще жить, когда все переживания 
остаются в книге. А утром ты можешь шагнуть в новый день совершенно чистый, без 

обид и негативных эмоций. Очень когда-то запала в меня фраза  Пастернака: «Книга есть 
кубический  кусок горячей, дымящейся совести – и больше ничего». Так вот, в каждой 
книге можно найти себя. Пусть даже в лице прохожего. Я - библиотекарь! Я очень люблю 

читать! 

Я убедилась, что ни одна профессия не может быть скучной и неинтересной. Степень этой 
самой заинтересованности зависит только и только от самого человека. Если ты не 

спрашиваешь, что происходит вокруг, не пытаешься принять в этом участие, то, боюсь 
даже профессия, связанная с путешествиями тебя не расшевелит. 

Кто-то наверное может подумать, что библиотекарь самая спокойная, а то и скучная 
профессия…Ничего подобного! Стремлюсь всей своей деятельностью доказать обратное.  

Вот  представьте, что ваша профессия – это длинная колба, а каждое будоражащее ваше 
сердце событие – это цветное драже, которым наполняется колба. Этакая пёстрая и  

радостная труба. А материал этой трубы все выбирают сами. Так вот мой материал – 
стекло…Потому ,что я стараюсь быть прозрачной для тех кто меня окружает. А окружают 
меня мои любимые дети  - БАММики, внутри каждого из них, свой стеклоделательный 

заводик души. Философы в тринадцать с половиной.  

Вот уже почти 2 года я - руководитель проекта БАММ (блог активной медиа-молодежи 
г.Минусинска) (http://vk.com/minus_bam). БАММ - это не просто дело, работа с 

молодёжью, как мы пишем в отчётах. Это семья!!! Семья со своими традициями и 
понятиями. Это моя отдушина и безразмерная любовь…С этими удивительными 
БАММиками мы уже натворили столько дел, написали проектов, выиграли 

конкурсов…Стали «Командой года».  Организовали лучшее летнее событие года 
«Объективная литература», всего и не перечислить, полистайте наш паблик и всё увидите 

сами. 

Атмосфера царящая в блоге теплая и уютная, как пленочные фотографии. У нас всегда 
весело и шумно…Общение с этими детьми сплошной позитив, драйв и огромная энергия. 

Наверное, им со мной тоже комфортно и интересно раз они рядом. А они все прекрасные: 

http://vk.com/minus_bam


умные, резвые, шкодные… Считаю, что как раз эту шкодность и живость нужно подольше 
сохранять. Мне с ними безумно интересно. Это интерес к другой генерации, 
необходимость вникать в их музыку,  их пристрастия и мечты, осваивать гаджеты. Я очень 

люблю учиться и люблю людей, которые открывают для меня что-то новое. И в этом мне 
тоже помогают мои любимые БАММики. Они заставляют испытывать такое количество 

эмоций, что не передать словами! Они не зажаты в рамки стереотипов, и могут открывать 
глаза на многие вещи. Многие говорят: «Молодежь не та…» Не нужно усугублять 
ситуацию, все в порядке и идет своим чередом.  Ведь всегда каждое следующее поколение 

казалось кому-то слишком резким, слишком агрессивным и слишком беспокойным. Так 
было и так будет… Вспомним Лермонтова: «Печально я смотрю на наше 

поколенье…»Дети, к сожалению, многих раздражают: они громко смеются, шумят и 
топают.  

А в библиотеке должно быть тихо…. Но эта история не про меня, я считаю совсем по 
другому!!!  Главное, что они пришли именно в библиотеку! Я – библиотекарь!!!Когда я 

работаю над проектом БАММ, моя жизнь – только этот проект! Требуется сильное 
«погружение»,отдача на 100,200,300 процентов, на сколько сможешь, без выходных и 

праздников! Ну что же поделать -  неустанный поиск нового и умение  воплощать его в 
жизнь- основное кредо моей работы. И обязательно всё получится!!! Я верю в лучшее ….я 
– библиотекарь !!!:) 

 


