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Эссе 

«Я - библиотекарь» 

 

«В любых делах, при максимуме сложностей,  

Подход к проблеме все-таки один:  

Желанье - это множество возможностей,  

А нежеланье - множество причин» 

 

Э. Асадов 

 

Почему я начала свое эссе именно с этих строк Эдуарда Асадова? Да потому что, это 

четверостишье в последнее время стало девизом в моей жизни и работе. Я постоянно 

вспоминаю его, когда передо мной стоит какая-нибудь сложность, которую нужно 

решить. Именно большое желание, дает силы для решения любой, даже самой сложной 

проблемы. 

 

Имея экономическое образование, математический склад ума, проработав несколько лет 

бухгалтером в коммерческой организации, я никогда не могла подумать, что стану 

библиотекарем. Многие профессионалы библиотечного дела говорят, что библиотекарем 

нужно родиться. Я с этим категорически не согласна. Библиотекарем нужно стать, до него 

нужно дорасти умом и сердцем. 

 

Мой библиотечный путь начался после рождения моего сыночка. Когда он немного 

подрос и пошел с детский сад, передо мной стала дилемма, что же делать дальше. Или 

вернуться в бухгалтерию, или искать что-то новое для себя. Работа бухгалтера – это, 

конечно, престижно. Для меня – это еще и интересно. Но… Что я могла дать своему 

малышу? Работая от зари и до заката, выстаивая бесконечные очереди в налоговые, 

пенсионные и иные фонды, делая сумасшедшие ежемесячные и ежеквартальные отчеты. 

Своему ребенку я могла бы со временем дать нервную мамашку с дергающимся глазом, 

которой никогда нет дома. Веселая перспектива! 

 

И вот тут, мой ангел, который все-таки сидит у меня на плече и периодически направляет 

мою жизнь в нужное русло, послал мне замечательных людей. Они предложили мне 

работать в Детской библиотеке. За что я им бесконечно благодарна. 

 

Поначалу, работа в Детской библиотеке для меня была чем-то невероятным. Привыкнув к 

бухгалтерским голым цифрам и фактам, я попала в сказку. Бесконечная череда 

интереснейших мероприятий, праздников, представлений. Дети, шум, веселье! Это было 

что-то! Несмотря, на то, что я работала библиографом, мне приходилось вместе со всем 

коллективом переодеваться в сказочных героев и играть ту или иную роль. Не могу 

передать, как у меня тряслись руки и ноги в первый мой Новогодний утренник! Как же я 

переживала и «зубрила» сценарий, как будто я вернулась в школу и сдаю выпускные 

экзамены. Но со временем, я стала замечать, что я перестаю нервничать, и все это мне 

безумно нравится! Мне нравится быть в центре внимания, мне нравится общаться с 

детьми, мне нравится знакомиться с новыми людьми, и я очень сильно люблю и уважаю 

свой коллектив! Это великие люди, которые способны увлечь, унести в мир прекрасного и 

неизведанного. А книги! Когда приходит новая партия или читатель дарит книгу из своей 

личной библиотеки, мы все с трепетом и большим интересом пересматриваем их. Как 



много их в фонде, и как много еще тех, которых хотелось бы видеть на библиотечных 

полках. 

 

Мой сынок уже вырос, ему семь лет. Вместе со мной он приходит в библиотеку, выбирает 

книжки, читает, фантазирует. В прошлом году он пошел в первый класс, и уже со своими 

школьными друзьями и учительницей он приходит в библиотеку в гости. Конечно, как и 

любая другая, профессия библиотекарь имеет свои плюсы и минусы. Иногда случаются 

ситуации, которые выбивают меня из колеи, и вот тогда я вспоминаю строки Эдуарда 

Асадова… 

 

Мой библиотечный стаж не так уж велик. Я не могу похвастаться большим количеством 

наград и званий. Сейчас у меня уже другие обязанности. Но я могу абсолютно честно 

сказать, что библиотека в моей жизни стала чем-то очень важным, чем-то неотъемлемым, 

что дает силы и вдохновение! 

 


