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Я – библиотекарь 

Эссе 
 

Библиотечная работа - 

На вид простой и тихий труд. 

Вдали от пышного почѐта 

Библиотекари живут. 

Но их спокойные владенья 

Спокойной жизни не сулят. 

Читателя пытливый взгляд 

Им передал свое волнение. 

Для разных вкусов, разных мнений 

Нужна особая струна. 

Нужна и быстрота движений, 

И быстрота ума нужна. 

То нужен разговор подробный, 

То в знак согласия - кивок. 

То людям ты советчик скромный, 

А то серьѐзный педагог. 

Таится в книгах суть познанья. 

Прочти - страницы оживут. 

Библиотечное призванье - 

На вид простой и тихий труд. 

В стихотворении ростовской поэтессы Елены Нестеровой «Библиотечная работа» как 

нельзя лучше раскрыта суть нашей профессии, может быть, на первый взгляд, простой и 

незаметной, но очень нужной людям. 

Выбирая  свой профессиональный путь, мы, сами того не осознавая, решаем вопрос о том, 

как мы проживем  оставшуюся жизнь: несчастливо и печально, собираясь каждодневно на 

работу с тяжелым чувством отвращения, или легко и радостно, просыпаясь по утрам в 

предвкушении возможности окунуться в любимое дело. 

Иногда, встречаясь с давними знакомыми, слышу от них участливый вопрос: «А ты всѐ 

там же, в библиотеке?». И такая жалость сквозит в этих словах… Тогда я задумываюсь, а 

счастлива ли я? Не окажись, волей случая, в библиотеке, была бы я довольная своей 

жизнью? 

Я никогда не мечтала о библиотечной профессии. Хотя с раннего детства меня окружали 

книги. В нашей семье всегда очень много читали. Бабушка была записана сразу в две 

библиотеки, раз в неделю обязательно посещала их и конечно всегда брала меня с собой. 

Книги нам с бабушкой записывали сразу в четыре формуляра, на всю семью. Но, как бы я 

не любила книги, никогда не мечтала стать библиотекарем. Вернее, мне не приходило в 

голову, что можно выбрать себе такую профессию. 

В конце десятого класса я даже испытывала некоторую растерянность: кем стать? 

Хорошо, что у меня очень мудрая мама: поговорив с нашей соседкой-библиотекарем, 

меня определили работать в детскую библиотеку. 



И началась моя жизнь в библиотеке… Должна сказать, что в детстве я была очень 

стеснительным, закомплексованным, домашним ребѐнком. И поначалу мне очень трудно 

было общаться даже с маленькими читателями. А как страшно было проводить массовые 

мероприятия! Сейчас я думаю, что именно профессия библиотекаря помогла мне 

справиться с моими комплексами. Я убеждена, что библиотекарь, особенно в маленьком 

населѐнном пункте – это публичная профессия, библиотекарь всегда на виду, его знают 

многие поколения читателей.  

Часто встречаешь рассуждения о том, что профессия библиотекаря не престижна. Я с этим 

совершенно не согласна. Ведь престиж профессии делает конкретный человек на 

конкретном месте. Несведущие люди думают, что библиотекари только и знают, что весь 

день читают книжки. Ну, ещѐ иногда выдают их другим людям. Но ведь профессия 

библиотекаря очень многогранная: ты и артист, и режиссѐр, и педагог, и психолог, и 

краевед. А ещѐ ты – друг, собеседник, советчик, наставник. Библиотекарь – профессия 

уникальная, библиотекарь – это вечный ученик. Сколько ни работай в библиотеке – 

никогда не перестанешь учиться: у книг, у коллег, у своих читателей. 

Я работаю в детской библиотеке вот уже 27 лет. В моей трудовой книжке всего одна 

запись. За все эти годы я ещѐ ни разу не пожалела, что я – библиотекарь. Когда-то, много 

лет назад одна девочка назвала меня «Тѐтей Библиотечкой». Это было так смешно и так 

ласково. Все эти годы я помогаю своим маленьким читателям познавать мир книг, мир 

добра и справедливости, мир путешествий и открытий.  

Моя работа, моя профессия давно стала для меня жизнью. Довольна ли я своей жизнью? 

Да, довольна. Пусть моя профессия скромна и незаметна, не является престижной и 

высокооплачиваемой, но я люблю свою работу и не променяю ее ни на что другое. Я – 

библиотекарь! 

 


