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Я – библиотекарь 

 

Человек, которому повезло, – это 

человек, который делал то, что другие только 

собирались сделать. 

Жюль Ренар 

Люблю свою библиотеку с ее утренней тишиной и первыми посетителями, спешащими на 

встречу с удивительным миром – миром ярких чувств, красоты и добра. Люблю тонкий 

запах старой бумаги, печатных, тем более прочитанных книг. Мне нравится, когда шумят 

молодые голоса, обсуждая очередную проблему за круглым столом, среди библиотечных 

стеллажей, когда выстраивается очередь на чтение бестселлера. Прекрасно, когда с самого 

утра в режиме нон-стоп идут виртуальные экскурсии, работает литературный музей, 

проходят репетиции литературного объединения, словом кипит бурная библиотечная 

жизнь. Говорят, в жизни ничего случайного не бывает. Вот и я в свое время не случайно 

подала документы на библиотечный факультет. Никто не может отрицать того, что 

библиотекарь держит ключи от мудрости, ведь он – собиратель, хранитель и проводник 

человеческой мысли. Я – библиотекарь, и мне очень повезло! Кажется, это самое 

креативное поприще. Фантазия библиотекаря сегодня – это неиссякаемая творческая 

лаборатория. Массовая работа помогает раскрыть свои творческие способности, 

реализовать их во благо, и что немаловажно, доставляет огромную радость. Чем 

зрелищнее и оригинальнее будут досуговые и информационные встречи в библиотеке, тем 

больше вероятность прихода новых читателей.  

У меня много друзей, верных читателей, библиотечных волонтеров, единомышленников, 

которые в любое время готовы подставить свое плечо, прийти на помощь, подсказать, 

поддержать. У меня любимая работа. И кто мне скажет, что я несчастливый человек? 

Каждый день с утра спешу на работу, уже на остановке встречают меня мои любимые 

читатели, которые стали для меня самыми близкими и добрыми друзьями. 

Библиотечная профессия никогда не ограничивалась лишь приемом и выдачей книг. Она 

требует эрудиции, хорошего вкуса, понимания человеческой психологии, дара 

рассказчика, личного обаяния, авторитета. И это, заметьте, всё в одном лице.  

При составлении библиографического списка библиотекарь – кропотливый учёный; при 

подготовке информации для деловых людей – опытный референт; при проведении 

массового мероприятия – драматург, режиссёр, артист. А уж интеллектуалом, эрудитом он 

просто обязан быть. Ведь ещё В. Н. Татищев указывал на то, что библиотекарь «...должен 

быть многих наук и разных языков... наученный, к тому прилежный читатель... всякой 

книги качество знать».  

В былые времена на должность библиотекаря не только в России назначались учёные 

люди, академики, писатели. В своё время библиотекарями были: баснописец И. А. 

Крылов, писательница Л. Сейфуллина, поэты А. Ахматова, И. Гёте. 

И всё же самое важное качество, которым должен обладать библиотекарь – 

человеколюбие. Он должен любить всех тех, кто приходит к нему, со всеми их 

недостатками и слабостями. И если в сердце нет любви и участия к людям, их не 



обманешь простой вежливостью и холодной учтивостью. При каждом контакте 

обязательно должна установиться обратная связь, и здесь важна отзывчивость. Сегодня 

особенно актуальны слова Экзюпери о том, что «самая большая роскошь – это роскошь 

человеческого общения». Ведь согласитесь, что в наш компьютерный век общения нам 

как раз его и не хватает. И не с компьютером, а друг с другом. Ведь если интернет-сети на 

таком высоком уровне – это совсем не значит, что люди не нужны друг другу. Вот и идут 

в библиотеку читатели к библиотекарю за добрым словом, советом, поддержкой, за тем, 

что нам действительно жизненно необходимо и в чём мы, оказывается, так нуждаемся.  
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