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Я – библиотекарь 

Эссе 

 

 Библиотекарь - первый  

вестник Красоты и Знания. 

Н.Рерих 

Есть место, где, кажется, замирает само время, и все дышит покоем и умиротворением – 

это моя сельская библиотека, колоссальный источник знаний для нашего села.   Здесь, с 

высоты стеллажей, смотрят на нас мудрые и необычайно увлекательные книги. Я очень 

люблю свою библиотеку с ее неповторимо спокойной обстановкой, этот тихий шелест 

страниц. Именно это место всегда ассоциировалось у меня не только с наукой и учебой, 

но еще и развлечением, ведь нет более верного и надежного спутника в жизни, нежели 

хорошая книга, обогащающая кругозор и позволяющая более глубоко чувствовать этот 

мир. 

Каждый раз, приходя в библиотеку, я испытываю чувство благоговения перед этими 

уходящими ввысь полками книг, и мне кажется, что не хватит целой жизни, чтобы успеть 

прочитать их. Однако, вместе с тем, я понимаю, что к этому нужно стремиться, иначе 

жизнь станет скудной не только знаниями, но и чувствами, ведь книга – это вечный 

источник знания человеческой натуры, эмоций и переживаний. 

Когда я стала работать в библиотеке, я еще не предполагала насколько интересно здесь 

работать. Интересно все: общаться с читателями, подбирать им литературу, готовить 

выставки, мероприятия, а особенно работа с каталогами расстановки карточек. Шаг за 

шагом, день за днѐм я познавала азы профессии библиотекаря. Рядом со мной была моя 

наставница, истинная библиотекарь Антонина Ивановна Манукян, которая любила свою 

работу, читателей и книги. Она очень гордилась своей профессией, каждый раз с 

упоением рассказывала мне, молодой девчонки, сколько глубокого смысла для нее 

заложено в слове «библиотекарь».  

Я всегда с замиранием сердца слушала ее рассуждения и удивлялась этому безумному, 

фанатичному отношению к работе, к профессии в целом. Возможно, именно она привила 

мне любовь к книге, научила быть преданной любимому делу. Я думаю, что благодаря 

этим качествам, а также своей неуемной энергии, неравнодушному отношению к работе и 

уважению к читателям. Уже работая в библиотеке, заочно окончила Ставропольский 

колледж искусств по специальности «библиотекарь», в 2005 году поступила в 

Ачикулакскую библиотеку на должность библиотекаря, а в 2006 году  получила 

должность заведующей Ачикулакской сельской библиотеки 

Я люблю свою работу и не променяю ее ни на что другое. Как не уйти от себя, так 

истинному библиотекарю невозможно отказаться от своей работы. Для меня, это больше, 

чем просто профессия – это особое состояние души. А если есть любовь к своей 

профессии, любовь к самой библиотеке, ко всему тому, что в ней происходит, то 

библиотека превращается в родной дом, где проходит вся жизнь, вырастают дети, где 

каждый день готовятся к приему дорогих гостей – читателей.  



На моей работе выросли мои дети, закончили школу, а сколько мы написали сочинений, 

участвовали в различных краевых и районных  мероприятиях, сколько было составлено 

проектов на защиту родной школы? И это все моя библиотека.  

Успешность любого предприятия, дела, также во многом зависит от правильно 

организованной деятельности. Всему этому мы традиционно учим на районных 

семинарах, посещаем различные курсы повышения квалификации. Имидж библиотеки 

создают люди, которые в ней работают. Читатели высоко ценят профессиональные 

качества библиотечных работников, но, вместе с тем, нуждаются в доброжелательности, 

вежливости, тактичности, культуре обслуживания. Поэтому мы и стремимся создать в 

нашей библиотеке особый микроклимат, превратить их в территорию творчества, 

свободного самовыражения личности, где каждый пользователь мог бы не только 

удовлетворить свои читательские потребности, а также отдохнуть, принять участие в 

увлекательных мероприятиях, получить общение.  

Чтобы люди тянулись к библиотеке как к никогда не прекращаемому свое журчание 

источнику. И хочется привести стихотворение Л.Тихоновой: 

Погода опять дождливая,  

Но солнце сквозь капли светит.  

А я такая счастливая -  

Счастливее всех на свете!  

Иду на работу с радостью,  

Как будто на светлый праздник. 

Смеѐтесь над этой фразою?  

Поверьте, совсем напрасно!  

Работа моя – как солнышко:  

Светит и мне, и людям.  

Выплесну душу до донышка,  

А мне в десять раз прибудет!  

Вхожу в своѐ царство книжное -  

Хранительница Вселенной.  

Весь мир пред собою вижу я,  

Но мир, неподвластный тлену.  

Здесь двери открыты каждому -  

Пожалуйста, заходите!  

Всѐ лучшее, нужное, важное.  

Берите, читайте, любите! 

Здесь верится в доброе, ясное,  

Здесь век встречается с веком.…  

Да что может быть прекраснее  

Работы в библиотеке!     

(Л. Тихонова) 

 


