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Эссе  

«Я – библиотекарь» 

Я – библиотекарь? Так могла я подумать много лет назад, поскольку стать библиотекарем 

никогда не мечтала. Да что там не мечтала! Вообще всерьез не воспринимала эту 

профессию. И когда стоял вопрос выбора профессии метания были из стороны в сторону.  

Хотелось быть следователем, учителем и даже … капитаном корабля, но никак ни 

библиотекарем. Может быть потому, что в фильмах библиотекаря всегда представляли 

серенькой мышкой? А может потому, что у нас в селе был библиотекарь, к которому ну 

совсем не хотелось идти. И ходили мы в библиотеку в редких случаях, когда нужно было 

взять литературу по программе. А читать я любила всегда и всегда читала. Кое - что 

покупали родители, что- то брала у друзей, соседей, знакомых…Я не помню ни одного 

мероприятия, которое проводилось в библиотеке. Может поэтому профессия 

библиотекаря, по крайней мере, в то время, меня не интересовала. А вообще, уже тогда, я 

очень любила детей. И поэтому выбор был сделан в пользу профессии учителя.  

Но жизнь внесла свои коррективы. И вот 27 лет назад я переступила порог кабинета 

директора Тяжинской ЦБС Сергеевой Валентины Васильевны. Не сразу я искренне 

полюбила эту профессию, хотелось вернуться в школу. Но мне, наверное, очень повезло, 

что я встретила интересных, доброжелательных, знающих и любящих свою профессию 

людей – директора, методистов, заведующих отделами и просто рядовых библиотекарей. 

Умные, красивые, модные ну никак не похожие на серых мышек из кинофильмов. Именно 

они помогли мне узнать все тонкости профессии, и с каждым годом я все сильнее и 

сильнее понимала – это мое. Да и ребятишки всегда около меня. Если в школе я была 

учителем и давала знания в соответствии с программой, то профессия библиотекаря  не 

имеет границ. Про библиотекаря можно сказать: «И швец, и жнец, и на дуде игрец». Ведь 

библиотекарю приходится выступать в роли учителя и актера, психолога и юриста, 

дизайнера и стилиста.… И вообще библиотека – это учебное заведение на всю жизнь. 

Здесь такое поле деятельности! Кто поможет растущему человеку ответить на все почему, 

зачем, а где, а как…? Родители? Педагоги? Безусловно, помогут, если найдется время. А 

если нет? Объяснить, рассказать, помочь задуматься и разобраться если не во всем, то во 

многом помогут, конечно же, книги. А библиотекарь легко поможет сориентироваться в 

этом безбрежном книжном океане. 

Я очень люблю свою маленькую, уютную библиотечку. Каждую книгу знаю в «лицо». 

Обожаю своих читателей и малышей, и взрослых. Каждому из них рада, как дорогому 

долгожданному гостю. Многие из них стали истинными друзьями библиотеки. И если я не 

могу вспомнить, о чем с нами беседовал библиотекарь, какие мероприятия проводил, то я 

без преувеличения могу сказать, что мои, уже повзрослевшие, читатели с ностальгией 

вспоминают свое детство, проведенное в стенах библиотеки, мероприятия, которые 

проводились для них и вместе с ними, вспоминают свой любимый  клуб «Экотопик». 

Теперь их дети бегут в эту же библиотеку и проводят здесь свободное время, чему я 

несказанно рада. 

Более четверти века назад я думала, что пришла работать в библиотеку на время, а 

оказалось на всю жизнь. 27 лет я служу её величеству Книге и своим дорогим читателям. 

И сейчас с гордостью могу сказать: «Я – библиотекарь!» 


