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Эссе 

на тему: «Я – библиотекарь» 
 

«Библиотеки были и остаются одними из самых  

востребованных учреждений в обществе.  

А профессия библиотекаря всегда была высоко почитаемой.  

Недаром наша терпеливая, бескорыстная государственной важности 

 работа вызывает глубокое уважение и восхищение.  

В.Н.Зайцев  

Я работаю в библиотеке 30 лет. И никогда не задумывалась о какой-либо другой 

профессии. Любовь к чтению сопровождает меня всю жизнь. В детстве бегала за 

книжками в любимую сельскую библиотеку, в школьные годы ходила читать в свою же 

библиотеку, и работать пришла сюда же, в свой любимый «храм книги и души».  

Библиотека стала для меня вторым домом, а профессия библиотекаря - не просто работой, 

а призванием.  

«Библиотекарь - первый вестник Красоты и Знания» - это слова Николая Рериха. Я 

полностью с ним согласна. Кто такой библиотекарь? Это человек, который быстро и 

уверенно ориентируется в бескрайнем море информации, умеет найти подход к любому 

читателю, учитывая его требования и психологию. Это человек, с которым интересно и 

никогда не скучно. Ведь за годы работы в библиотеке, знания библиотекаря становятся 

поистине энциклопедическими.  

И, как известно, многие знаменитые люди были библиотекарями. Среди них - правители, 

музыканты и композиторы, поэты и писатели, ученые, церковнослужители, просветители. 

Они жили в разное время, исполняли разные обязанности, внесли разный вклад в развитие 

библиотечного дела, но их объединяет не просто служба в библиотеке, а служение книге, 

служение просвещению. Это и  великий русский баснописец Иван Андреевич Крылов и 

известный русский писатель, автор исторических романов Михаил Николаевич Загоскин, 

и даже выдающийся математик Николай Иванович Лобачевский… 

«Быть библиотекарем значит то же, что ехать на велосипеде: если вы перестаете 

нажимать на педали и двигаться вперед, вы падаете» - Д.Шумахер. Современный 

библиотекарь должен владеть новыми информационными технологиями, навыками и 

знаниями поиска информации в сети, компьютером, различной радио-видео аппаратурой. 

Не случайно среди библиотекарей появились такие специальности, как библиотекарь-

программист, библиотекарь-технолог, администратор баз данных и другие. И чтобы 

успеть за изменениями, происходящими в нашем обществе, библиотекарь должен 

постоянно учиться. 

Люди так тянутся к знаниям, что даже при полёте в космос, нуждаются в качественной 

литературе, ярким примером является космическая библиотека, находящаяся на борту 

орбитального комплекса «Мир». Не случайно слова Пауло Коэльо 

«Читай, и ты полетишь» - стали пророческими.  



И «чтобы стране не пропасть, ей нужны прежде всего вы - библиотекари». Эти слова 

Дмитрия Сергеевича Лихачева, известного ученого, филолога, искусствоведа много 

значат для повышения престижа профессии. Сейчас, в Год культуры, они звучат наиболее 

животрепещуще. Действительно, зачем нужны библиотеки и библиотекари, если есть 

интернет, электронные книги и многие другие технические новинки? Ответ на вопрос 

прост: никакие новинки техники не сравнятся с ощущениями, которые испытывает 

человек, берущийв руки книгу. 

Остер Григорий, известный писатель советовал родителям воспитывать их детей 

следующим образом: «Читайте детям не нотации, а книги». Это же правда, детский ум, 

как губка, впитывает в себя и хорошее, и не очень. Так давайте же насыщать эту губку 

только хорошим: чтением сказок, повестей, рассказов. И тогда мы получим достойное, 

здоровое, образованное, читающее поколение. 

Так не зря же гласит известная русская пословица: испокон века книга растит человека. 

«Если потомки попросят нас отчитаться за нашу деятельность в области культуры, 

то мы покажем им наши библиотеки» - А.де Монзи французский министр. А нам, 

действительно, есть, чем гордиться! Это и Президентская библиотека им. Б. Н. Ельцина – 

одна из трех национальных библиотек Российской Федерации; Российская 

государственная библиотека (РГБ), ведущее научно-исследовательское учреждение в 

области библиотековедения, библиографии и книговедения, методический и 

консультативный центр библиотек Российской Федерации; Российская национальная 

библиотека (РНБ) - известна во всем мире и занимает почетное место в ряду крупнейших 

национальных библиотек благодаря своей истории, уникальным собраниям рукописных и 

печатных документов на всех языках мира; Государственная публичная историческая 

библиотека; Российская государственная библиотека для молодежи; Российская 

государственная библиотека для слепых…  

К сожалению, существует стереотип, согласно которому библиотекарь – скучная, типично 

женская специальность. Возможно, так и есть, но настоящий библиотекарь – это 

профессия неограниченных возможностей! 

А какие разные мероприятия проводятся в библиотеке! Это и беседы, викторины, обзоры, 

тематические вечера, поэтические часы, фестивали, громкие чтения, дебюты, ярмарки, 

встречи с писателями, презентации, видеопутешествия, литературные салоны, аукционы, 

балы, бенефисы, игры и многое-многое другое! 

Рэй Брэдбери однажды произнес: «Я получил образование совершенно бесплатно. В 

библиотеке». Эта фраза, как никогда, актуальна именно сейчас. Библиотека является 

действительно бесплатным учреждением, где можно получить знания. Хочется отметить 

тот несомненный факт, что в библиотеку возвращаются очереди за книгами. Особенно 

летний период – самый «жаркий» для библиотекарей. И это радует!  

В завершение всего, я хотела бы сказать: «Я горжусь тем, что Я - библиотекарЬ!» 

 


