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Эссе: «Я - библиотекарь» 

Да! Я люблю свою профессию, 

И с каждым годом всё сильней! 

Она похожа на поэзию, 

Хоть много будничного в ней, 

Она, как стих, не терпит серости, 

Не терпит косности и зла, 

Она ещё в глубокой древности 

Талант и мудрость обрела!. 

В.Черкасов 

Утро! Просыпаюсь…. Солнечный зайчик прыгает по моей кровати. Я радуюсь новому 

дню, осознавая, что  я сегодня опять пойду в свою любимую библиотеку, к своим 

неповторимым, требовательным читателям.   

Иду по дороге и размышляю…. Я – библиотекарь. Вот уже тридцать лет  своей жизни я 

посвятила себя этой профессии, которой я очень горжусь. Моя библиотека находится в 

маленьком городке Полесске с населением не более семи с половиной тысяч человек. По 

своему складу характера мне нравится работать с людьми, общаться, проводить 

различные мероприятия, именно поэтому моя должность этому призванию соответствует. 

Я возглавляю отдел обслуживания абонемента библиотеки, где мне часто приходится  

встречаться  с разными интересными людьми,  и я всегда жду этих встреч. Общаясь с 

ними, я становлюсь как бы богаче сама и, удовлетворяя их духовные читательские 

запросы,  в свою очередь  испытываю удовлетворение в своей работе. И еще есть одно 

наиважнейшее качество, которым должны мы  обладать  - это человеколюбие. Мы 

должны любить всех тех, кто приходит к нам, со всеми своими недостатками и 

слабостями. А если внутри нет любви к людям, их не обманешь простой учтивостью и 

холодной вежливостью. А слова А.Экзюпери, о том, что "самая большая роскошь - это 

роскошь человеческого общения", сегодня особенно актуальны.  Я никогда не пожалела о 

том, что стала библиотекарем, хотя многие считают, что наша профессия не престижная, 

малооплачиваемая. Профессию свою я люблю  и никогда ей не изменю, потому что 

библиотеки нужны человечеству, и ничто не заменит  книгу - никакой Интернет, что бы 

там, где-то об этом и не говорили. Некоторые мои читатели  не могут прожить без книги и 

дня, для них книга - это  лекарство  для души. Вот в этом и счастье, что прочитав книгу,  

читатель становиться лучше, добрее, умнее, духовнее. Не зря говорят про библиотекарей, 

«Душ человеческих добрые лекари…». Эти поэтические строчки о нас, библиотекарях. 

Велик книжный мир, без доброго наставника в нем недолго затеряться. И здесь на помощь 

приходим мы, библиотекари, чуткие, обладающие тонким вкусом, литературной 

эрудицией, знающие запросы своих читателей. 

Однажды выбрав свою профессию, в дальнейшем я никогда не сожалела об этом. 

Закончив Калининградское областное культурно – просветительское училище 

Министерства культуры РСФСР я получила распределение в Полесскую районную 

библиотеку. Психологическая атмосфера, которая присутствовала в коллективе, повлияла 

на мою дальнейшую библиотечную деятельность. Я получила хорошую подготовку и 

закалку в дальнейшей моей работе. Мои коллеги чутко, с душевной теплотой  и 



внимательностью относятся  не  только к читателям, но и друг к  другу. Опыт работы, 

переданный мне  коллегами- профессионалами не прошел даром. Я многому научилась в 

проведении разнообразных массовых мероприятий, которые на протяжении многих лет 

проводятся в нашей библиотеке и о которых часто пишут в нашей местной газете 

«Полесский вестник». У многих обывателей бытует мнение, что библиотекарь существует 

для того, чтобы сидеть и выдавать книги, но я убедилась  в обратном. 

Конечно, без активности и изобретательности в нашей работе ничего не получится. В 

библиотечной  работе важно все: это и душевная встреча читателя, доброжелательное 

общение, одним словом, этика библиотекаря является одним из важных факторов работы. 

Многие читатели приходят  к библиотекарю  и за советом, и поделиться своим самым-

самым   сокровенным. Эта доверчивость приходит не сразу, но когда она приходит, то 

сохраняется на всю жизнь. Иногда себя чувствуешь педагогом, иногда психологом, одним 

словом «душ  человеческих лекарем». Некоторые мои читатели любят читать то, что 

нравиться мне и  это увлечение передается им, особенно при обсуждении книги - это 

происходит так интересно, захватывающе. Запросы у моих читателей разные, но когда  

мне говорят: « Спасибо Вам  за то, что благодаря вашей литературе у меня поступила дочь 

в университет»,-  я испытываю радость, что от нас, библиотекарей, зависит чья-то судьба. 

Разве это не здорово, воспитывать любовь к  книге, особенно у подрастающего поколения, 

прививая им первые понятия о мужестве, чести, доброте, справедливости, красоте. 

Формирование человека – это тоже долг библиотекаря, вот такая наша многогранная 

миссия. Я очень дорожу своей профессией и не мыслю без нее своей жизни, мне нравится 

все в ней: и запах книг, и  шелест страниц и то, что я «доверенное  лицо  читателя». 

Это не легкий труд-это каждый день поиск чего – то  интересного, нового. Может 

поэтому, на проводимых наших мероприятиях  собираются  многолюдные  аудитории. 

Большую роль играет различные мероприятия, направленные на приобщение читателей к 

истории нашей малой родины. Привлекательность библиотеки повышается с точки зрения 

эстетических критериев, вписались  такие формы работы как, встречи с калининградскими 

писателями, поэтами. Подобные встречи мы организуем с представителями литературного 

объединения «Высокая строфа». В библиотечных стенах созданный клуб  « Общение» 

играет заметную роль в культурной жизни города. В нем проводятся мероприятия по 

различным направлениям – патриотическому, краеведческому, экологическому и др.  

Марафон книжных выставок, различные  библиошоу, бенефисы, презентации, Дни 

открытых дверей устраиваются к празднику «Всероссийского Дня  Библиотек». И это все 

нравится мне, а особенно моим  читателям. Вот это и есть  счастье, мое любимое дело. 

Жизнь продолжается  и ставит новые задачи, пока живы библиотеки, культура не 

погибнет  - эти слова академика Д.С.Лихачева актуальны и по сей день, они по – 

прежнему зовут нас повышать престиж библиотеки, ее роль в обществе.   

Окончен день. Свет  лучей в моей  спальне угасает. Засыпаю с мыслью, что завтра 

наступит новый день, и я снова буду созидать и  творить для людей.          

 


