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Эссе «Я – библиотекарь» 

Есть один очень любопытный фильм 80-х годов - "Как стать счастливым?". Главный герой 

- изобретатель с волшебным чемоданчиком - мог сказать, каким талантом обладает 

человек и чем ему нужно заниматься в жизни. Люди меняли свои престижные должности 

на работу по душе:  радостно делали прически, пекли пирожки, показывали фокусы… и 

были абсолютно счастливы! Потому что делать то, что ты любишь, - несравнимое ни с 

чем удовольствие.  

Нона моем пути мне не попался изобретатель с волшебным чемоданчиком, который, 

определив мои таланты, сказал бы: «Ты станешь лѐтчиком-испытателем/поваром-

кондитером/стоматологом-ортадонтом/физиком-ядерщиком…!». Кем? Кем я стану? 

Вопрос, разразившийся как гром среди моих ясных житейских мыслей. Ответ на него 

нашелся вскоре...  Как обычно, взяв в руки книгу поздним вечером, я, вдруг задумавшись 

о сюжете, приложила книжку к щеке и мигом отпрянула, ощутив обожаемый запах книги! 

Как же я могла не заметить ответ на волнующий мою душу вопрос, когда он находился 

перед моим носом! Книги… Я хочу быть ближе к ним! Ведь в детстве, будучи 

подростком, я часто пропадала в библиотеке. Проходя между стеллажами с книгами, я 

млела, у меня захватывало дух. Мне казалось, что я в сказке, что еще немного и книги 

заговорят со мной…  

И вот окрыленная открытием, я получила профессию – библиотекарь. И я крайне 

счастлива, ведь знаменитое и очень точное высказывание Али Апшерона как раз про меня   

«Как хорошо, когда у человека есть возможность выбрать себе профессию не по 

необходимости, а сообразуясь с душевными склонностями». 

Но теперь, мой дорогой Читатель, я хочу поделиться с тобой своим негодованием. За 

время учебы я не раз слышала удивленный вопрос: «А что на библиотекаря еще и 

учатся?» Учатся! И еще как! Не правы те, кто думает, что учиться на этой специальности 

не надо и что нет ничего сложного в том, чтобы записывать книги в формуляр читателя. 

Так говорят те, кто не окунался в это с головой, не имеет представления об этой 

профессии, не прочувствовал, что же это такое быть Библиотекарем с большой буквы! 

Мы стремимся делать всѐ, чтобы возродить былой престиж чтения, повысить статус книги 

среди подростков и молодежи, сформировать положительный имидж современной 

библиотеки. Библиотекарь должен совершенствовать свою работу, которая меняется, как 

и весь мир. За время работы библиотек появились новые формы и методы обслуживания 

читателей и заключаются  они не только в выдаче и обмене книг. Сейчас мы в ходе 

массовых мероприятий используем такие инновационные методы и формы, как 

демонстрация видеоматериалов на электронных носителях, видеороликов, создание и 

показ слайдов, оформляем креативные выставки, создаем новые библиографические 

продукты. 

В российской поэзии есть такие строки: «Твори добро, делясь своим огнем…». Их автор, 

поэтесса М. Лохвицкая, как будто бы напутствовала людей, получивших ключ к замку, 

отпирающему Великую Кладезь Мудрости, ибо мало распахнуть двери библиотеки… 

Создавая свою особую среду, библиотекари стремятся к тому, чтобы сделать пребывание 

пользователей еще полезнее, еще желаннее, еще комфортнее, ведь эти учреждения из 



книгохранилищ давно превратились в своеобразные «островки духовности», где 

происходит культурно нравственно становление человека. Встав однажды на путь 

просветительства, мы – Библиотекари стараемся выполнять свою миссию должным 

образом, чтобы на «древе просвещения зрели благодатные плоды».  

Книга с детских лет помогает узнать и понять окружающий мир и самих себя. Нередко 

книга, вовремя прочитанная, определяет жизненный путь человека. И сколько бы ни 

говорили, что внедрение компьютерной сети в нашу жизнь может составить опасную 

конкуренцию непосредственному обращению с книгой, мы много раз убеждались, что 

живое чтение по-прежнему в цене. Значит в библиотеках, как и много лет тому назад, 

царит еѐ величество Книга. Она всѐ ещѐ шуршит страницами и уносит трепетно 

открывающего страницу за страницей человека-читателя куда-то вдаль, помогая постигать 

тайны неопознанного, неведомого и такого необходимого ему. Но разве это не чудо? И 

пусть техника развивается, дает нам новые возможности для самосовершенствования – 

это хорошо! Это даже необходимо!  

Но над всем этим – Книга, главное творение человека, еѐ храм – Библиотека и преданный 

ей Читатель! Да будет так всегда! А держится всѐ это на преданном до самоотречения 

труде Библиотекаря. 

 


