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Эссе «Я - библиотекарь» 

 

Библиотекари – народ особый. Случайные люди в библиотеке не задерживаются. 

Ночами при свете лампы я зачитывалась сказками. Фантазия летела по страницам книг и 

только мама вырывала из грез.  

На дворе уже давно ночь, а ты тут зрение сажаешь. – говорила она. 

А я все равно с книгой. С самого раннего детства.  

Нет ничего прекрасней мира книг. То ли поколение было наше такое, то ли действительно 

без книги было прожить нельзя, а в нашей деревне библиотека пользовалась особым 

почетом. Мне казалось, что библиотекари знают обо всем на свете и могут ответить на 

любой заковыристый вопрос. 

Библиотекарь наша, Масхуда апа,  часто приходила к нам, десятиклассникам. 

Рассказывала о библиотеке. Искала себе приемницу. Так и уговорила меня попробовать 

себя в библиотеке.  

И вот, мне семнадцать лет, а я уже заведующая сельской библиотекой. И так страшно 

становилось, ведь библиотекарь не только книжки выдает, это большой труд и 

ответственность. 

А дальше… втянулась, поступила в Уфимский библиотечный техникум и уже не могла 

представить свою жизнь без библиотеки.  

Столько лет пролетело, а помнится будто вчера: как стала заведующей внестационарной 

библиотеки, как совсем юной девушкой ходила с книгами по заводам города... 

Вот уже более 20 лет я работаю с книгами. Из них 9 лет заведующей городской модельной 

библиотекой №4. 

Белла Ахмадуллина писала: «Даруй мне тишь твоих библиотек…» - эти строки точно не 

про нас! Главное, чтобы шелестел страницами читальный зал, а абонемент напоминал 

школу во время перемены.  

Мы никогда не сидим без дела. Все, кто думают, что библиотекари сидят и книжки 

читают – глубоко заблуждаются.  А вы зайдите к нам и убедитесь в обратном! 

Вы увидите школьников, с которыми мы смотрим фрагменты из фильмов по 

произведениям мировых классиков и отечественных писателей. Остановим на самом 

интересном месте, а школьники негодуют, хотят продолжения. «А ты возьми и прочитай!» 

- отвечает библиотекарь. И любопытство берет верх, ребята приходят за книгами. 

Вы увидите наших постоянных читателей, которые ходят по 10 или даже 15 лет. Они, 

наверное, перечитали уже весь 40-тысячный фонд, ан нет, все равно находят что-нибудь 

новое для себя. 



Вы увидите студентов и домохозяек, рабочих и служащих в солидных костюмах и детей 

разных возрастов. 

Люди, которые приходят работать в библиотеку впервые, говорят: «Я бы никогда не 

подумала, что здесь столько всего нужно знать и уметь!». На что уже умудренные опытом 

коллеги лишь посмеиваются и не устают обучать новеньких. 

Каждый раз, когда я прихожу на работу в библиотеку, я испытываю особый трепет – это 

мой мир, мир, наполненный запахом новых книг и журналов, шелестом страниц и 

мудростью веков. Мне очень хочеться, чтобы этот мир познали наши читатели, чтобы 

они, открывая очередную книгу, совершали увлекательное путешествие, которое для меня 

стало сутью моей жизни. 


