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Эссе на тему 

«Я — библиотекарь» или « Моя дорога в библиотеку» 

 

 «Попав  однажды  в  плен чудесный, 

 не  вырвешься  уже  во век! 

Мир  бесконечно  интересный, 

волшебный  мир  библиотек!» 

 

Я не могу сказать, кто автор этих строк, но это правда: попав в библиотеку, навек 

останешься в ней.                                                                                                                       

Меня дорога в библиотеку вела с детских лет,  сколько себя помню, я всегда любила 

читать.  В шкафу все книги ставила строго по авторам, вела тетрадь, где вся домашняя 

библиотека была зарегистрирована. И это все шло от сердца,  я не знала библиотечных 

правил. 

По окончании школы поступила в книготорговый техникум, где мне нравилось учиться 

только потому, что изучали книги:  как издаётся книга, какие издательства существуют в 

России и за рубежом, история издания многотомных собраний сочинений отечественных 

авторов.  

Свою трудовую деятельность я начала в  Доме  Книги на Старом Арбате, в отделе 

антикварной книги. Я с удовольствием работала, общалась с покупателями, узнавала 

«таинственный мир» книг и рукописей. Вот здесь мне и подсказали  идею:  а что, если 

попробовать себя реализовать в библиотечной жизни? 

Были сомнения, но было и огромное желание пойти работать в библиотеку. После 

недолгих колебаний я согласилась. И вот с 2007 года я буквально «живу» Центральной 

библиотекой им. Дм.Кедрина в городе Мытищи. 

Поработав год, я  сама себе призналась, что мир книг – моё призвание.  Мне нравится 

проходить среди стеллажей, поддерживать порядок на книжных полках, «лечить» книги, 

вдыхая их неповторимый аромат.  А как интересно работать с читателем, обмениваясь 

мнениями и о прочитанных книгах, о жизни и обо всем, что происходит интересного 

вокруг!   Всегда находишь что-то новое в фонде, который, казалось бы, хорошо и давно 

знаком. Но чтобы лучше знать свою новую профессию, я поступила в Московский 

Университет культуры и искусств. 

С получением образования, у меня стали появляться идеи:  как разнообразить  жизнь в 

нашей библиотеке, как  заинтересовать постоянных и привлечь новых читателей. 

Сегодня в нашей  стремительной жизни, где каждый день все меняется, хочется оставить 

без изменений что-то прекрасное. И это прекрасное с моей точки зрения -  книга. Именно 

напечатанная книга, где сохранился грамотный и красивый язык.  

На многих встречах со школьниками и студентами понимаешь, что люди, пользуясь 

компьютером, перестали правильно говорить, они не умеют объяснить свои мысли, 

интересно рассказать о своих путешествиях и просто с уважением общаться с 

товарищами. 



Но при встрече с молодыми читателями я пытаюсь аккуратно, не оскорбляя самолюбия 

человека, предложить книгу, в которой он сможет найти для себя «свои сокровища»: дар 

умения общаться, донести свои мысли до учителя или друга; красиво выступить на защите 

диплома или покорить работодателя при поиске работы. Я пытаюсь донести до читателей, 

что книга — это опыт, который даёт возможность понять все жизненные моменты. 

Без компьютера и компьютерных технологий сегодня нельзя обойтись.  Компьютер и  мне 

помогает создать красивую презентацию для мероприятия или найти нужную 

информацию. Также компьютер мне нужен для поддержки общения с молодежью. Мне не 

безразличны их интересы, и они доверяют мне. А это значит, что библиотека также 

молодеет вместе с читателями. Даже пожилые читатели молодеют, когда учишь их 

работать на компьютере, это происходит весело и приятно. Сегодня мнение, что 

профессия библиотекарь — это современная профессия - правильно, это действительно 

так! 

В нашей жизни множество ситуаций, которые мы не можем изменить, и не всегда 

найдется человек, который даст правильный совет. Я уверена, что книга всегда знает 

правильный ответ! Ведь в книге собран  и хранится многовековой жизненный опыт наших 

предков.  

«Из всех явлений человеческого творчества самое удивительное и достойное внимания – 

это книги. В книгах живут думы прошедших времён; внятно и отчётливо раздаются голоса 

людей, прах которых давно разлетелся, как сон. Всё, что человечество совершило, 

передумало, всё, чего оно достигло, - всё это сохранилось, как бы волшебством, на 

страницах книг.» (Т. Карлейль) 

Каждый читатель, молодой и пожилой, войдя в библиотеку, хочет найти уважение и 

теплый прием, рассказать свои проблемы и радости. А сколько  можно узнать о людях, их 

судьбах, или что-либо интересное  в любой отрасли знаний. Он идет в библиотеку 

уверенный,  что его выслушают и  дадут хороший совет. Я в таких случаях пытаюсь 

предложить книгу, где подобная ситуация изложена автором произведения. И чаще всего 

именно такие книги помогают читателю понять свои собственные проблемы. 

Для меня пройденный день остается отличным, если люди уходят из библиотеки с 

улыбкой и хорошим настроением. Значит, я все делаю правильно, и сразу появляются 

новые идеи для  мероприятий или изменений в  самой библиотеке. 

В нашей библиотеке проходит масса разных мероприятий, и здесь открывается 

изумительный, завораживающий мир творчества, искусства, выдумки и фантазии.  

Как хорошо и приятно создавать, придумывать, творить то, что необходимо и интересно  

людям, и знать, что твой труд не напрасен. 

Вместе со мной над проектами работают сотрудники библиотеки. Это люди, которые 

посвятили себя прекрасному миру ума, интеллекта, культуры, и мне с ними хорошо, 

потому что это и мой мир. Они веселые, жизнерадостные и в любой ситуации не подведут! 

Я уверена, что хочу и дальше работать в Центральной библиотеке им. Дм. Кедрина.  

Дарить людям радость общения, приятное настроение. Мне нравится работать с книгами, 

я люблю своих читателей, и мне хорошо, когда новые люди приходят в нашу  библиотеку. 

Я каждый день иду в библиотеку, на свое рабочее место уверенным шагом. Я могу твердо 

сказать, что библиотекарь — это моя профессия. 


