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Эссе «Я – библиотекарь»  

Я, Ипаева Любовь Михайловна, родилась в небольшой деревне Мишкино Балтачевского 

района Республики Башкортостан. С самого раннего детства, как только научилась  

читать, я стала читателем нашей сельской библиотеки. Мне там все нравилось: 

расставленные книги на деревянных стеллажах, красиво оформленные книжные выставки, 

библиотечные плакаты. Самое приятное впечатление оставил мой первый библиотекарь 

Ибакаев Гришанин Исакаевич. Он для меня был человеком знающим и умеющим все. 

Умел организовывать праздники, вечера, играл главные роли в спектаклях. Всегда 

расспрашивал о прочитанных книгах. Я стала постоянным читателем библиотеки. Передо 

мной открылся сказочно интересный мир. И мой первый библиотекарь оставил в моей 

детской душе неизгладимый след.  

Окончив среднюю школу, передо мной не стоял вопрос о выборе профессии, и без 

раздумий выбрала профессию библиотекаря. Родные и знакомые отговаривали, но я 

настояла на своем. Успешно сдав экзамены, поступила в Уфимский библиотечный 

техникум. Училась успешно, получая повышенную стипендию. В конце учебы прошло 

распределение на работу. Меня направили в свою родную деревню.  

И вот уже 34 года я живу и дышу своей любимой работой. Для меня дарить радость 

другим – это великое наслаждение. Видеть, как сверкают счастьем глаза, как 

расплываются в улыбке лица и при этом чувствовать огромное удовлетворение, что не зря 

прожила этот день. Делая что-то незначительное, но хорошее, понимаешь, как много в 

нашей жизни интересного. Их нужно только создать самим и мир наполнится добром и 

светом. 

О библиотекарях говорят мало. А ведь любая профессия почетна. И есть люди, по 

достоинству оценившие труд служителей книги. Некоторым кажется, что эта  профессия 

не требует особых усилий, что библиотечная работа – «простой и тихий труд». Но стать 

хранителем книги может не каждый. 

 Сумерек сгущающийся полог,  

  Хорошо, что день рабочий долог. 

 В тихом омуте… библиотек: 

 Нас не разгадать, да-да вовек! 

Неужели образ библиотекаря действительно за семью печатями? Разумеется – нет. 

Хотя…Вдумайтесь только, к чему приближены библиотекари, что хранят!... Во-первых, 

самое непостижимое из всего сущего – время. Во-вторых, самое высокое, что может быть 

– дух. В-третьих, самое божественное на земле – талант. Вращение в таких слоях даром, 

конечно, не проходит. Мы ведь доверенные лица когда-то живших гениев. С 

благоговением и достоинством берем со стеллажей их книги, трепетно находим нужные 

страницы и предлагаем прочесть пришедшим. Даем приобщиться, проникнуться… Кто 

только не слетается на манящие огни библиотек! Если бы стены умели говорить, они 

похвастались бы, кто и когда в них выступал. Входя в библиотеку, сразу чувствуешь 

особенную ауру. 



Так кто же он есть – библиотекарь? Думаю, это такая тонкая душевная конструкция, 

которая формируется вместе с вечностью на ранних этапах жизни и продолжается 

бесконечно. Как не уйти от себя, так истинному библиотекарю не отказаться от своей 

работы. Скорее всего, это более чем профессия.  

Что же означает «быть библиотекарем?». На этот вопрос ответить не так-то просто. Люди 

вполне представляют себе, чем занимаются учителя, врачи, строители. Но вот когда речь 

заходит о библиотекарях, и спросить кого-нибудь, в чем заключается работа 

библиотекаря, вам ответят: выдавать книги. Как просто и ясно! Немногие задумываются, 

что стоит за кажущейся простотой. Библиотекарь должен быть и интеллектуалом, и 

эрудитом, и литературоведом, и психологом, и педагогом. Составляя библиографический 

список, он должен быть кропотливым ученым; подготавливая информацию для деловых 

людей – опытным референтом; проводя массовое мероприятие – драматургом, 

режиссером, артистом. Но самое главное – библиотекарь должен  любить людей. Он 

должен любить всех тех, кто приходит к нему, со всеми их слабостями и недостатками. 

Иначе он вряд ли оценит ту роскошь непосредственного общения с людьми, в которой, 

соответственно, и заключается притягательная прелесть работы в библиотеке. Разве  

можно сравнить с чем-то другим общение библиотекаря и читателя, равноправных 

участников диалога, непринужденно обсуждающих прочитанную книгу или просто 

беседующих о жизни, делящихся друг с другом не только с проблемами, но и радостями? 

Кто испытал это, меня поймет. Особенно повезло нам, библиотекарям, работающим в 

небольших селах, знающим своих читателей близко, имеющим возможность общаться со 

всеми категориями населения: с детьми и взрослыми, со студентами и пенсионерами. 

Когда посетители библиотеки чувствуют твою любовь, твой талант, твою увлеченность, 

то и они тянутся к тебе, к знаниям, к книгам, которые ты умело им рекомендуешь. Я 

получаю огромное удовольствие от своей работы, от того, что моя работа нужна и 

приносит большую пользу людям. Не счастье, ли это? Мне по душе строки: 

 Пускай другой иначе судит 

 Что жизнь на малый срок дана. 

 На тот же срок она да будет 

 Лишь делом избранным полна. 

Я очень люблю свою малую родину – мою деревню  Мишкино и свой марийский народ. 

Нет на свете милее и роднее для меня места. Мой постоянный интерес и моя любовь к 

истории родного края, культуре, искусству, литературе, обычаям, традициям позволяет 

мне искать и находить много интересного, неизведанного, неизвестного, что позволил 

накопить огромный материал по этой теме. Работа с марийской национальной 

литературой и с марийским населением – одно из главных направлений в деятельности 

моей библиотеки, и, одна из самых мною любимых. Сколько мероприятий проведено за 

годы работы и с взрослым населением и с детьми. 

Помимо библиотечной работы сельскому библиотекарю, как правило, приходится активно 

занимается общественной деятельностью. С 1980 года являюсь секретарем участковой 

избирательной комиссии во всех избирательных компаниях, членом женсовета при 

сельской администрации. 

Несмотря на свой большой опыт работы, я постоянно учусь чему-то новому и стараюсь 

применять их на практике. Хочется, чтобы интересно было в нашей библиотеке и 

большим и маленьким читателям. 



За много лет работы запомнилась обложка почти каждой книги. И я могу сказать сразу, 

есть ли она в моей библиотеке, и на какой полке стоит. Знаю интересы своих читателей. А 

кто еще не определился, тому предлагаю помощь. Главное – ценить себя в своей 

профессии, служить своему делу честно, вдохновенно, любить свою работу. И оно 

полюбит тебя. Я уверена: пока не истребится род человеческий, моя профессия будет 

жива. Дмитрий Сергеевич Лихачев сказал: «Человечество не выживет физически, если 

погибнет духовно». Я полностью согласна с этим изречением. Погибнуть человечеству 

духовно не дадут, люди кому не безразлична судьба нашего народа. Это библиотекари, 

душ человеческих добрые лекари, профессионалы. 

Я – библиотекарь, и по праву  горжусь своей профессией. Она является самой гуманной: 

через удивительный и прекрасный мир знаний формирует душу человека. Ведь 

библиотекарь «сеет разумное, доброе, вечное…». 

 


