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Я – библиотекарь 

Эссе 

Бывают же в жизни совпадения! 

Я встретилась с книгой, полюбила её, да ещё с ней сейчас и работаю. Сбылась моя мечта - 
быть всегда там, где книга. 25 лет я – библиотекарь маленькой сельской библиотеки. И ни 

капли об этом не жалею. 

В свою профессию я пришла не случайно. С удовольствием всегда посещала библиотеку. 
С детства поражала атмосфера тишины и загадочности, царившая в библиотеке. Хотелось 
зайти и не уходить оттуда. Здесь свой мир, своя жизнь.  

А ещё пример моих родителей, которые каждую свободную минуту читали книги, читали 

много и увлечённо. Хорошо помню, когда папа читал до утра, сидя с книгой у окна летом, 
со светом - зимой. Также как родители , читаю каждую  свободную минуту и я. Порой за 

книгой забываю, что есть семья и личное подсобное хозяйство. Не могу представить свою 
жизнь без книг и библиотеки. Когда встал выбор, кем быть решение было однозначно - 
библиотекарем.  

Часто слышишь, да чего там сложного-то в библиотеке? Сиди, книги записывай, да 
журналы листай. Да, действительно, ничего сложного нет, если ты образован, начитан, 
эрудирован, профессионал своего дела. Зачастую в библиотекари  идут люди, которые 

стремятся быть в курсе всех событий и дел, милосердные, готовые оказать помощь. 
Библиотекарь, что бы там не говорили, — это эрудит и интеллектуал. Современный 
библиотекарь далеко не одномерен, напротив, он как универсальная формула: хорошо 

разбирается в вопросах философии, истории, литературы, политики, науки и религии. И 
это, заметьте, всё в одном лице. А ещё про библиотекаря говорят: «Он и швец, он и жнец 

он и счастья своего кузнец». Делать то, что любишь и любить то, что делаешь - это ли не 
счастье. Моё любимое дело - работать в библиотеке! 

Я люблю свою библиотеку, стремлюсь, чтоб каждый день здесь рождались новые мысли и 

идеи. За годы своей библиотечной работы я всегда старалась, чтобы здесь царила 
доброжелательная и уютная атмосфера. Когда новые читатели приходят записываться в 
библиотеку, вижу, насколько нужна и востребована моя профессия. В такие минуты 

испытываю профессиональное удовлетворение и понимаю, что я здесь не зря. В 
большинстве своём в библиотеку идут дети, подростки и пожилые. Как приятно 

осознавать, что именно я могу помочь им сориентироваться в огромном потоке 
информации. И даже порой не страшно, что не знаешь ответа на вопрос, потому что 
знаешь, где и как этот ответ можно найти. 

Говорят, что к 20-му году XXI века библиотечную профессию изживут новые и 

востребованные профессии. Я думаю, что библиотеки и библиотекари будут всегда.  Ведь 
именно в книгах и библиотеках находишь ответы на жизненно важные вопросы. Кто, если 

не книги учат жить, любить, мечтать и верить. Верить в себя, верить в людей. Именно 
слова великого Человека Дмитрия Лихачёва: "Пока живы библиотеки, культура не 
погибнет" приходят на ум. Сегодня, когда библиотеки, да и культура в целом находятся в 

кризисе, эти слова своевременны как никогда. И пусть где-то фонды лучше и красочнее, 



библиотеки оснащены современной техникой, но в далёкой российской глубинке они всё 
ещё остаются единственным культурным островком, где можно встретиться с любимым 
другом - книгой. 

Главное для меня в работе - внимание и понимание своих любимых читателей, которые 

как мотыльки на огонёк, слетаются в мою библиотеку. Ведь задача библиотекаря - 
проявлять интерес к проблемам людей, уметь их выслушать, принять участие в жизни, и 

посоветовать ту книгу, которая станет их другом и советчиком на определённый период. 
Зачастую библиотекарь на селе не просто библиотекарь, но и авторитетный человек. 
Говоря про себя, могу отметить, что я староста в деревне, а это значит, что помимо 

основной работы приходится следить за чистотой в деревне, привлекать людей на 
благоустройство парка, улиц, активизировать к участию в проектах областного уровня, да 

просто поддержать словом своих земляков. Наверное, здесь уместно  вспомнить слова 
Экзюпери, о том, что "самая большая роскошь - это роскошь человеческого общения". 
Безусловно, сегодня это особенно актуально.  

А как детишки любят посекретничать со мной о своих тайнах! Они приходят в 
библиотеку каждый день, мы делаем поделки, листаем журналы, читаем и обсуждаем 
книги, играем и общаемся. Вместе нам весело, устраиваем семейные походы на природу, 

на родник, на луга, на реку, исследуем историю исчезнувших деревень.  С уверенностью 
могу сказать, что библиотека их второй дом. 

В своей работе я стараюсь не стоять на месте и шагать в ногу со временем, применять 

современные технологии, использовать новые методы, креативно мыслить и претворять в 
жизнь свои идеи, самосовершенствуюсь и никогда не перестаю учиться. Если  
представить, что жизнь - это эскалатор, который едет вниз, то необходимо помнить: 

только тогда, когда ты идёшь - ты поднимаешься. Важно не останавливаться. Именно это 
кредо позволяет мне поднять имидж библиотечной профессии.  

 


