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Я – библиотекарь 

Эссе 

 

                                                                Среди людей немеркнущих профессий, 

                                                                                          На вечность предъявляющих права, 

                                                      Библиотекарям, сложившим книгам песню, 

                                                       Жить на Земле, пока жива Земля! 

Я – Библиотекарь! Вот уже 17 лет я с огромным удовольствием и желанием спешу в свою 

библиотеку. Да, именно в «свою», и пусть это звучит не очень скромно, но откровенно. 

Здесь все мое родное, здесь мои читатели. И самое важное для меня в моей работе – быть 

нужной людям. 

Я работаю под таким девизом: 

«Гореть самой, зажечь других, 

Быть впереди, и точка!». 

Выбор моей профессии, конечно не случаен. Моя мама, Толмачева Мария Ивановна 

проработала библиотекарем в сельской библиотеке 42 года. С детства я видела весь ее 

кропотливый труд. Еще тогда, я открыла для себя профессию библиотекаря, как самую 

светлую, добрую и удивительную. Поэтому сразу после окончания средней школы не 

раздумывая поступила в Белгородский колледж культуры и искусств. Уже работая в 

библиотеке, заочно окончила библиотечный факультет Белгородского государственного 

института культуры. 

Андрей Платонов сказал: «Книга – это раскаленный добела кусок человеческой совести». 

Следуя этому завещанию великого русского писателя, я еще со студенческой скамьи взяла 

себе за правило относиться к книге и ко всему, что с ней связано, как к чему-то самому 

чистому и сокровенному. 

Ведь библиотекарь – не только хранитель книг, он – душеприказчик, доверенной ему под 

честное слово, чужой человеческой совести. По-разному можно относиться к своей 

профессии: серьезно, снисходительно, иронично. А я просто люблю свою работу. 

У нас замечательное село и хорошие люди, есть с кем и для кого работать. Созданы все 

условия для пользователей. Сегодня в библиотеке можно получить любую информацию. 

Библиотека уже давно перестала быть местом хранения и выдачи книг. Здесь жизнь 

кипит: праздники, репетиции, выполнение различных запросов, участие в библиотечных 

конкурсах, общественной жизни села. В общем, скучать не приходиться. А сколько 

приятных незабываемых моментов можно вспомнить. Это искренние слова благодарности 

читателей, признание в любви от юных читателей. Как же забыть подаренные цветы, 

любимые игрушки и книги. А сколько положительных эмоций и удовлетворения от своей 

работы получаешь после проведенного мероприятия. Только ради этого стоит работать. 

Анализируя свою работу, понимаешь, что нужна библиотека людям, что нельзя без нее 

никак. И это для меня самое главное. 

Моя семья меня всегда понимает и помогает мне. А моя мама – мой главный советчик во 

всем. А как же иначе. За свой многолетний стаж работы она заслужила уважение и доброе 

отношение односельчан, поэтому она мой «авторитет». 



Ежедневный труд, общение с людьми приносят мне радость. 

Я с большой ответственностью отношусь к своей работе. Стремлюсь, чтобы библиотека 

стала центром досуга, притяжением талантов, интеллектуальным и информационным 

источником. 

Я – библиотекарь, и этим горжусь. 

 

Нет в мире дела интересней – 

Глаголом жечь сердца людей. 

Из всех известных вам профессий  

Моя, конечно, всех важней! 

 

 


