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Эссе «Я – библиотекарь!» 

 

Библиотекарь… Ну, конечно, мой юный читатель, ты представишь женщину среднего 

возраста с пучком волос на затылке, говорящую тихим голосом, «серую мышку», «не от 

мира сего»… Не сомневаюсь, ты ответишь, что это и есть тот самый образ библиотекаря. 

Но, увы, ты будешь не прав, мой юный читатель. Я хочу с тобой поспорить, ведь я и есть 

тот самый «хранитель книг». 

 

Какой он – современный библиотекарь?  Чем занимается, кроме чтения книг?  

 

В первую очередь, образованный, грамотный, воспитанный, доброжелательный, любящий 

свою профессию. Почему именно эти личностные качества я ставлю на первое место, - 

спросишь ты меня, любознательный читатель? Одно время мы очень часто проводили 

опросы читателей, и нас тогда ещѐ, помню, удивляло, что такое качество как 

профессионализм [без которого, как мне кажется, не может состояться библиотекарь], 

читатели ставили только на третье место… Но самое главное, я считаю, библиотекарь 

должен быть Человеком, человечным. Кроме этого, слово «современный библиотекарь» 

неотделимо от слов «компетентность, эрудиция…» Добавим сюда ещѐ креативность, 

умение пользоваться компьютерными технологиями, способность работать в команде, 

стремление к инновациям… 

 

Но для того, чтобы стать таким Библиотекарем (с большой буквы), нужно пройти 

тяжѐлый путь. Я знаю это по своему опыту.  

 

Начала я свою дорогу в волшебный мир книги сразу после окончания школы в сельской 

библиотеке. В первый раз, когда я вошла в дверь, у меня появилось ощущение 

сопричастности к  какому-то большому делу: приобщению детей к получению знаний, но 

другим путѐм: через любовь к книгам. И каждый раз, когда мы встречались с ребятами на 

конкурсах, различных мероприятиях, то открывали для себя неизведанный, 

увлекательный мир. Да, мой юный читатель, ты улыбнѐшься, но для меня тогда этот 

маленький «островок чтения книг» был дорогой в большой мир Книги. Ведь «библиотека 

– это что-то вроде магического кабинета. Там заколдованы лучшие души человечества, но 

они ожидают нашего слова, чтобы выйти из немоты. Мы должны открыть книгу, и тогда 

они очнуться…» Не могу не согласиться со словами известнейшего аргентинского 

писателя Хорхе Луиса Борхеса. 

 

На сегодняшний день я работаю в Центральной библиотеке г.Кумертау Республики 

Башкортостан в Центре правовой информации. Наша библиотека сегодня – это уже далеко 

не только книги: это прежде всего информационный центр. Она разрушила свои 

физические границы, перешла из реального пространства в виртуальное. Кроме того, это 

центр общественной жизни, ориентирующийся на личность; центр общения, обучения, 

живого диалога. 

 

Мой юный читатель, хочу рассказать тебе о такой интересной профессии как 

«библиотекарь», поделиться своим опытом. Я окончила Уфимский библиотечный 

техникум, потом поступила в Башкирский государственный педагогический университет 

им.Акмуллы. Да, необходимо получить высшее образование, чтобы стать настоящим 

библиотекарем. Ведь настоящий библиотекарь – это профессия неограниченных 



возможностей. Библиотекарь  владеет и распоряжается информацией, которая является 

ключом к пониманию всех процессов, происходящих в современной жизни. 

 

На мой взгляд, современный библиотекарь далеко не одномерен, он как универсальная 

формула: и педагог, и психолог, и политик, и экономист. Как писал один из учѐных начала 

XX века: «Профессору достаточно быть человеком своей науки, библиотекарю надлежит 

быть человеком науки вообще, учѐным-энциклопедистом, способным уразуметь дух всего 

современного знания и ориентироваться в его бесчисленных и сложных проявлениях…» 

 

Чтобы успеть за изменениями, происходящими в нашем обществе, библиотекарь должен 

постоянно учиться. Учиться, учиться и учиться, мой юный читатель. 

 

Мой юный читатель, вернѐмся к началу нашего диалога. Надеюсь, я переубедила тебя, и 

ты захочешь узнать всѐ об этой профессии. Может быть, ты захочешь сам в будущем стать 

библиотекарем с большой буквы. 

 

Профессий много на земле не перечесть 

И в городе, и на селе…им честь 

Но есть профессия одна, 

В ней доброта заключена, 

Библиотекарь. 

 


