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Эссе «Я библиотекарь» 

Кто такой библиотекарь? Что такое быть библиотекарем?  

Библиотекарь – очень древняя профессия, ей более четырех с половиной тысяч лет! 

Библиотекарями в свое время были такие известные личности, как баснописец Иван 

Крылов, математик Николай Лобачевский, писатель Владимир Одоевский… 

Библиотекарь был и остается. Издавна библиотекари были одними из умнейших и 

образованнейших людей своего времени. В нашу профессию по – прежнему приходят 

именно такие люди: умные, тонкие, интеллигентные, склонные к самовоспитанию и 

самообразованию. 

Однако жизнь не стоит на месте, и назначение профессии библиотекаря принимает новые 

формы. Коммуникабельность, креативность, компьютерная грамотность, ораторский 

талант – далеко не все, что необходимо сегодня для работы в библиотеке. 

В библиотеке мечтала работать моя мама. Но библиотекарем стала я. Наверное, не у 

каждого в доме было столько книг, сколько было у меня. Я никогда не считала, что мир 

книг может быть скучным и неинтересным. Мне даже запах книг до сих пор нравится – 

запах детства. Помню, как приходила в городскую библиотеку города Балтийска – самого 

западного городка России, где жила моя семья. Подолгу сидела в читальном зале, листая 

страницы книг и журналов, с восторгом слушала обзоры новых книг - тут же хотелось 

первой взять понравившуюся книжку. А женщины, что работали в библиотеке, были для 

меня богинями,  волшебными феями, зовущими в фантастический и бескрайний книжный 

мир. Я с удовольствием помогала им раскладывать книги по полкам, приклеивать 

кармашки, расставлять формуляры… Все мы родом из детства. Именно тогда я, наверное, 

поняла главное:  без любви к книге, без любви и уважения к читателю нет места в  

профессии библиотекаря.  

Вот уже почти двадцать лет как моя жизнь счастливо объединена с книгой, с библиотекой 

– хранилищем книг. Но не просто с книгой, а с описанием книг, любимой мною наукой – 

библиографией. Кто–то из знаменитых современников однажды заметил, что 

«библиографы – это люди, которых не страшит сизифов труд, которые не боятся мысли о 

невозможности объять необъятное». Они словно муравьи каждый день работают над тем, 

чтобы весь наш огромный информационный мир  был исследован во всех его закоулках и 

сохранен от разрушения. Я счастлива, что каждый день могу быть причастной к этому 

важному для человечества труду. Я довольна тем, что мои знания, умения и навыки в 

библиографии помогают людям, которые приходят ко мне за помощью в библиотеку. 

Обслуживание читателей – главная задача библиотекаря. Библиографическое 

обслуживание всегда справедливо считалось одним из наиболее сложных направлений 

деятельности библиотеки. Именно поэтому стратегия удовлетворения читательских  

запросов, которую разрабатывает библиограф, часто является уникальной. Здесь выручает 

и эрудиция, и кругозор, и даже интуиция. Для меня библиография – это удивительное 

занятие, связанное с чувством любви к книге, с профессиональными знаниями о ней, с 

мыслительным процессом и пониманием важности результата.  

Главным девизом библиотеки, где я работаю, являются слова: «Всё для читателя!». А мой 

девиз созвучен: «Быть нужной и полезной читателю каждый день!»  



Только тогда читатель захочет приходить в библиотеку снова и снова. Только тогда он 

скажет, что библиотека – это круто, что это важно и нужно, что это надо беречь и 

развивать. Он поймет, что библиотекарь – это не только тот, кто «выдает книжки», а тот, 

кто подскажет, поможет, увлечет, заинтересует. Он тот, к кому захочется вернуться, 

чтобы найти информацию не только для себя, но и для друзей. Библиотекарь должен быть 

другом  и помощником, прежде всего. Я взаимодействую со своими читателями: помогаю 

им найти нужную информацию, изучаю постоянно пополняющийся фонд библиотеки, 

провожу интересные для них мероприятия, общаюсь с «виртуальной группой» в 

Интернете, стараюсь узнавать новое в своей профессии. 

Часто в маленьких городах, таких как наш Ораниенбаум - Ломоносов, где все друг друга 

знают, библиотека становится не только библиотекой, а еще и клубом общения. 

Библиотека сближает самых разных людей – самых лучших и читающих. Здесь 

организуют выставки местных художников, литературные вечера и конкурсы поэтов, 

встречи с писателями, историками – краеведами. Одним словом, в небольшом городке, 

библиотека становится центром культурной жизни. И это очень важно и ценно. Еще 

великий библиограф Н. А. Рубакин (он родился и жил в нашем городе) говорил, что 

«библиотека должна быть не складом книг, а складом потенциально духовной энергии 

человечества, тем центром, в котором происходит превращение этой энергии в живую 

силу», а книги – «сила живая, а не мертвая, они собрания живых душ, а не кладби ща…». 

Мне  приятно, что моя библиотека объединила под своей крышей сегодня всех, кто любит 

книгу. Сегодня мы называемся «Библиотекой семейного чтения». Но дело не в 

названии... Наша библиотека всегда работала и с детьми, и с взрослыми. Мы всегда 

стремились, чтобы у нас было интересно, тепло и уютно всем. А традиция приходить в 

библиотеку семьей стала доброй давным-давно. Воспитание, конечно, начинается в семье 

с совместного чтения вслух. Но не всегда семья готова к «семейному чтению», тогда 

чтение и разговор о книге можно начать в библиотеке. Библиотекарь призван помочь 

родителям наладить общение с детьми, подсказать книги, которые заинтересуют и 

взрослых, и детей, объединят их и подтолкнут к разговору о прочитанном и, шире — о 

жизни вообще. Одним из ближайших моих проектов будет, безусловно, проект по 

семейному чтению в библиотеке.  

Мне нравится работать в библиотеке. Я люблю ее тихую атмосферу, ее высокие стеллажи 

с книгами, в которых «заключена мудрость веков». Встреча с каждой книгой как разговор 

с умным и понимающим другом. Поэтому, когда я даю читателю хорошую книгу, мне 

кажется, что я подарила ему  вечер встречи с хорошим собеседником. Я люблю свой 

коллектив, люблю людей, которые сюда приходят – наших читателей. В наше время вечно 

бегущих и спешащих куда – то  людей, библиотека остаётся островком спокойствия и 

тишины, а библиотекарь «лекарем душ человеческих». За нашей профессией будущее. Не 

только потому, что информация – это ключ к пониманию всех процессов, происходящих в 

современной жизни, но и потому, что только в наших руках книга «оживает» и  находит 

своего читателя. Только благодаря библиотекарю разговор читателя и книги, как друга и 

учителя, продолжается уже столько тысячелетий.  

Библиотекарь – это профессия неограниченных возможностей. Сегодня я уже не только 

библиотекарь. Приходится быть в роли и психолога, и педагога, и ученого, и режиссера – 

постановщика, и поэта, и артиста, и дизайнера, и программиста. И останавливаться нельзя, 

потому что жизнь меняется, бежит... Быть неравнодушным, вдохновленным идеей, 

внимательным к читателю, интересным и интересующимся, шагать в ногу со временем – 

вот что главное сегодня!  Я горжусь тем, что я библиотекарь. Это одна из 

увлекательнейших и лучших профессий во всем мире. Это мое призвание. 

На полках книги в тишине стоят- 

Хранители всей мудрости веков, 

Оставленный для нас бесценный клад, 



Источник знаний, сотканный из слов. 

 

Уютный дом, священный храм души, 

Приют для всех, кто ценит мысли труд. 

Люблю работать здесь в простой тиши. 

Меня библиотекарем зовут. 

 

Кто он, библиотекарь в наши дни? 

Смешной чудак или властитель душ? 

В бескрайнем книжном море проводник, 

Кому и виртуальный мир не чужд? 

 

Дизайнер, режиссер и программист, 

Все это он – философ и поэт, 

Художник, педагог, певец, артист… 

И просто человек, несущий свет. 

 

Он мир тебе откроет нужных книг, 

Укажет тебе самый верный путь! 

В том океане знаний, что манит, 

Не даст тебе пропасть и утонуть. 

 

Идут года, текут века и что ж? 

Растет багаж и мыслей, и идей. 

И снова на работу ты идешь, 

Чтоб нужным быть, полезным для людей! 

 

Люблю тебя, профессия моя! 

Тебе не зря я сердце отдаю. 

Горжусь, друзья, библиотекарь я! 

И гимн библиотекарям пою! 

 

 


