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«Я библиотекарь» 

Эссе 
 

Внося в сознание народа вклад огромный, 

Живут библиотеки наши скромно. 

И сельские, и даже городские, 

Но движутся потоки к ним людские. 

 

Так пусть же, испокон, да и вовеки,  

Доступны будут всем библиотеки!  

Ведь, те, кто книгам труд свой посвящает,  

Тот людям к Знаниям дорогу освещает! 

 

Николай Данцевич, самобытный 

поэт литературного объединения 

«Огонек» г. Иркутск 

«Россия сильна провинцией», - заметил знаменитый историк нашего Отечества Николай 

Карамзин. Библиотека связывает провинцию, человека, где бы он не жил, со всем 

обществом, открывает ему через книгу окно в мир знаний, информации, дает возможности 

для духовного развития, образования, самообразования.  

В России есть очень много мест, где человек чувствует себя комфортно и уютно. Но для 

каждого человека все эти места очень разные. Вот, например,для меня есть место, где, 

кажется, замирает само время, и все дышит покоем и умиротворением - это библиотека, 

МОЯ библиотека, главный источник знаний, где я провожу большую часть своей жизни. 

Каждый раз,приходя в библиотеку, я испытываю необыкновенное чувствокомфорта, ведь 

здесь целый лабиринт книг и статей, и я знаю, что не хватит целой жизни, чтобы все 

прочитать, обработать и удовлетворить все запросы всех наших читателей. Однако 

понимаю и стремлюсь к этому, иначе жизнь станет скудной, однородной и неинтересной 

массой, где каждый новый день будет похож на предыдущий.  

По специальности я химик. И в свои шестнадцать лет, после окончания школы я и 

представить себе не могла, что есть такая профессия - библиотекарь. Еще учась в школе, 

мы приходили в библиотеку за информацией, нам проводили интереснейшие 

мероприятия, но, что есть люди с библиотечным образованием и такой интересной 

работой, я и представить не могла. Может быть, если бы предположила, то, наверное, 

пошла бы учиться именно на эту специальность. Но… опыт и осознание своей важности в 

жизни, да и в профессии приходит со временем, а оно так дорого. 

Так вот давайте мы с вами переместимся в одну из 100 тысяч библиотек России. В МОЮ, 

Слюдянскую библиотеку. Слюдянка – маленький городок, расположенный на юге 

замечательного и уникального озера Байкал, окруженный хребтами Хамар-Дабанских гор.  

Наша библиотека в 2013 году отмечала столетие со дня открытия первой комнатки с 

тремястами книгами. Срок немалый – целый век. Мы развивались и шли в ногу со 

временем, да что говорить, мы и сейчас так идем. МОЯ библиотека - разнообразный мир 

знаний и приключений, а я ее лоцман. Здесь работает дружный и заинтересованный в 

своей работе коллектив. Я ОЧЕНЬ ЛЮБЛЮсвою библиотеку с ее неповторимо 



спокойной, а иногда и очень энергичной обстановкой, шелест страниц, стуканье клавиш 

клавиатуры, печать принтеров, обсуждение предстоящих и прошедших 

мероприятий,читателей, которые ежедневно, даже несмотря на нашу изменчивую погоду, 

приходятк нам за информацией, книгой, газетой или журналом, или просто поговорить.  

МОЯ библиотека - это нечто живое, дышащее и непрестанно меняющееся. Это храм 

Знания, в котором каждый человек на уровне подсознания, мысленно и духовно 

раскрывается, и стремиться к восприятию чего-то нового и интересного. А любое Знание 

без духовного наполнения его человеком безжизненно и само по себе ненужно и 

бессмысленно. К постижению Знания располагает энергия, потоком исходящая от стен, от 

полок с изданиями и, конечно, от нас, что посвящают свою жизнь служению Знанию - 

библиотекарю. 

Поэтому когда я говорю о библиотеке, я так же говорю о культуре, мировоззрении, вере - 

обо всем, что связывает человека с обществом в частности миром и вселенной вцелом. И я 

считаю себя проводником в мир Знания, наставником и в тоже время попутчиком и 

слушателем, открываячитателю дорогу к познанию и размышлению. 

Наверное, как раз в этом и заключается один из «секретов», влекущих меня в МОЮ 

библиотеку, несмотря на то, что информация общедоступна, мобильна и может быть 

получена с поистине головокружительной скоростью даже дома. Какими бы путями не 

развивались технологии передачи информации и книгоиздательство, МОЯ библиотека 

будет жить, развиваться и объединять ищущих, увлеченных, жизнелюбивых, интересных 

людей во все времена. 

Поход на работу для меня - это не рутинное, ежедневное занятие, это поиск найти новые 

идеи, новые ручейки, чтобы потом, может быть через год или пять, все эти ручейки 

слились в одно огромное море удовольствия, удовлетворения от того, что читателю, 

пользователю это нужно, полезно, что только здесь он найдет самое важное для себя, а 

мне от этого, естественно, будет приятно вдвойне. 

Пусть наше маленькое путешествие поможет вам задуматься, сколько вы потеряли,если 

вы не читаете книги, не посещаете библиотеку и не общаетесь с библиотекарем! 

Моя библиотечная карьера началась с руководителя информационно-библиографического 

центра. Как и что делать должна была я сама. На прежнем месте работы мной руководили, 

давали задания, а здесь нужно было поставить на поток всю работу с нуля. Сложно, но… 

возможно. И у меня получилось. Участие в областных конкурсах, победы, награды за 

вклад в развитие библиотечного дела в районе – все это не дается просто так, за 

нахождение на работе, а только через труд, стремление сделать что-то полезное и нужное. 

Далее был декретный отпуск и вновь работа, МОЯ любимая работа. Но только уже в 

несколько ином направлении. Слово краеведение, честно говоря, я боюсь до сих пор. Это 

сложно, но это так важно и так интересно, что я сейчас просто не представляю своей 

жизни без поиска чего-нибудь интересного из жизни нашего района, города, людей – 

творческих, удивительных, у которых есть чему поучиться. Все подготовленные и 

проводимые мероприятия, встречи я стараюсь пропустить через себя, прочувствовать, а 

иначе не получается. С 2011 году я являюсь куратором литературного объединения 

самобытных поэтов и писателей города Слюдянки «Огонек». И как бы мне не было 

сложно работать, а работать с разными талантливыми и творческими людьми всегда 

сложно, я стараюсь, чтобы каждый вечер, проведенный в этой «компании» оставил след 

не только у меня, но и наших читателей и гостей. И думаю, у нас неплохо получается. 

«Огонек» знают и любят жители нашего города и района и всегда с удовольствием 



приходят на встречи, чтобы получить заряд энергии, позитива, порцию стихов и 

рассказов. 

Ну и напоследок, хочу сказать, что, чем дольше я работаю в библиотеке, тем больше 

ощущаю удовлетворение и благодарность судьбе, нашему директору, которая дала мне 

интересное дело, возможность реализовать себя, организовать слаженную работу 

информационного центра, а сейчас и эколого-краеведческого отдела, мечтать и 

осуществить свои мечты, быть нужной и полезной людям, делу и району. 

Любить свою библиотеку,  

Своих читателей любить.  

Как мало нужно человеку,  

Чтобы счастливым быть.  

Как человеку нужно много,  

Чтоб был насыщен каждый миг! 

Ужвосемь лет лежит дорога,  

И все туда же – в царство книг. 

Дарить души своей щедроты, 

Забыв про отдых в вихре дел. 

Привычна мне всегда работа 

Служить читателю – мой удел! 

 


