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Я – БИБЛИОТЕКАРЬ 

(Эссе) 

 

Профессия - одна из важных составляющих нашей жизни, 

                                                    это поиск своего места в обществе, даже, если хотите – 

                                  путь к себе. Я нашла себя: я – библиотекарь. 

У каждого свой путь, своѐ предназначение,  и бывает непросто понять, что ЭТО –  именно 

он, твой, единственно верный.  

Многие в детстве мечтали стать  врачами, учителями, лѐтчиками, геологами, да и мало ли 

кем ещѐ. Но совсем немногим из таких мечтателей посчастливилось остаться верными 

своей мечте и воплотить еѐ, а воплотив – не разочароваться. Участью же оставшегося 

большинства становится поиск. У кого-то на этот поиск уходят годы, а кто-то, устав 

искать, смиряется и просто зарабатывает на жизнь как умеет, не получая при этом ни 

удовольствия, ни удовлетворения.  В каждом отдельном случае – это своя история. Разные 

истории. Разные пути, которые приводят людей в профессию. Среди множества же 

профессий есть такие, в которых случайные люди не остаются. Одна из таких профессий – 

профессия библиотекаря. 

Кто-то и  сегодня говорит: «Да разве ж это профессия? Сиди себе – книжки выдавай, 

этому и обезьяну научить можно». Кто-то думает, что быть библиотекарем  скучно – 

никакого движения. Есть и такие, кто считает, что библиотека сегодня не нужна, и труд 

библиотекаря – пустая трата времени и бюджетных средств, ведь есть «Всемогущий и 

Всезнающий Интернет». Но  таким образом «думающих», «говорящих» и «считающих»  

становится всѐ меньше. Действительно же мыслящие люди понимают и достоверно знают, 

что библиотеки нужны и востребованы, а «посвящѐнные» - приоткрывшие для себя мир 

библиотечной жизни, убеждены, что библиотека без хорошего библиотекаря – это ещѐ не 

библиотека.  

Не так давно, лет пять-шесть назад, стали посещать мысли: а я – какой библиотекарь? 

Хороший или не  очень, да и библиотекарь ли вообще?  Вспоминая и анализируя разные 

ситуации, пришла к выводу, что библиотекарь не может быть плохим или хорошим, ты 

просто или библиотекарь, или нет. Если  с детского или юношеского возраста не мечтал 

стать библиотекарем, но случай или сложившиеся обстоятельства привели в библиотеку, 

то со временем или становишься библиотекарем, врастая в профессию всеми фибрами 

души, либо уходишь на поиски чего-то другого.   

Мой путь к профессии не был быстрым и изначально осознанным. Чтобы понять, что я  - 

библиотекарь, изначально понадобилось своего рода провидение в виде трудоустройства в 

сельскую библиотеку с условием получения профильного образования.  Затем 

подключились терпеливость и требовательность руководителя и коллег,  влюблѐнных в 

свою профессию, горящие глаза сокурсников, наперебой рассказывающих о своих 

трудовых буднях. Новый виток – участие в федеральной  программе некоммерческого 

фонда «Пушкинская библиотека» и присвоение моей родной библиотеке статуса 

«модельная» - осознание значимости события и колоссальной ответственности за 

дальнейшую судьбу и развитие библиотечной деятельности на вверенной мне территории. 



И вот уже библиотекари для меня – свои, этакая «каста»  проводников в мир книг и 

информации, хранителей, творцов, новаторов. 

Еду в поезде. Попутчица, соседка по купе пытается вовлечь меня в беседу о высших 

материях, энергиях и чѐм-то там ещѐ. Исключительно из вежливости и нежелания 

обижать человека выслушиваю часть информации о каком-то нереальном институте 

(очень на деятельность секты похоже, кои разум мой не желает принимать), нехотя 

соглашаюсь послушать диск – продукцию данного сообщества. На диске – детские 

песенки о здоровом образе жизни с некоторым  «сектантским налѐтом». Слушаю, и с 

удивлением ловлю себя на том, что пытаюсь вычленить весь этот «космический хлам», 

оставив то рациональное, что присутствует в этих песенках, и уже думаю о том, что из 

отсеянного можно использовать в сценариях мероприятий о здоровом образе жизни для 

детей старшего дошкольного возраста. В голове мелькает мысль: «Я – больная? Нет, я – 

библиотекарь». 

Опять же из мира сект и различных обществ непонятной направленности, представители 

которых встречаются везде и всюду: на выставках, ярмарках, фестивалях, в соседнем 

доме…  Они, эти представители,  говорящие ли вкрадчиво и с придыханием, или 

напористо и навязчиво,  с нездоровым блеском в глазах,  схожи в одном – они продвигают 

свою идею, стараются вовлечь в своѐ движение как можно большее количество людей. 

Так может я – сектантка? Ведь по роду своей деятельности стараюсь приобщить как 

можно большее количество людей к книге и чтению, занимаюсь  «продвижением» 

высокохудожественной литературы, с блеском в глазах рассказываю о новых технических 

возможностях, позволяющих добывать информацию…  И всѐ-таки, в основе любой секты 

– материальная выгода руководителей, чего нельзя сказать о библиотеке и еѐ учредителях. 

В общем, я - не сектантка, я – библиотекарь. 

Беру в руки совсем недавно вышедшее в печать краеведческое издание «С поклоном к 

тебе, Земля Чановская». Изучаю: структуру, год и место издания, оформление страниц, 

правильность библиографического описания… Я – зануда? Нет, я – библиотекарь. 

Постоянно, уже на уровне подсознательного изучаю интересы читателей и читательские 

интересы. Всех без исключения людей делю (не на пользователей, нет!) на читателей и 

потенциальных читателей. К примеру, лежу в больнице, кризис миновал, меня переводят в 

общую палату. Соседки по палате читают. Начинаю осторожно выяснять, кто и что 

читает, чем обусловлен такой выбор и прочее, прочее, прочее. Получается своего рода 

беседа при записи читателя  в библиотеку. Уезжая домой на выходные, предлагаю 

привезти «своим новым читателям» книги и периодику, в ответ слышу, что им хватит и 

того, что есть. По приезду домой не могу удержаться от соблазна забежать на минутку на 

работу и… беру себе томик Рубиной, детективную историю для Людмилы, немножко 

периодики разной тематики для Оли и мужчин из соседней палаты, роман о любви для 

ночной медсестры... Завтра всѐ это доставлю по назначению, уже  предвкушаю 

удовольствие от наблюдения за тем, как будут листать странички женщины, 

просматривать статьи периодики мужчины, возьмѐт «свою» (привезѐнную именно ей) 

книжку дежурная медсестра. Всѐ это – завтра. Но и вчера, и сегодня, и завтра, на работе, 

дома, в поезде, в больнице я – библиотекарь. 

Наш век - век информации. Информация везде и всюду, информация – всѐ, что нас 

окружает. Чтоб не потеряться в этом огромном информационном потоке необходимо 

уметь найти, вычленить, «отфильтровать», расширить, снова «отфильтровать» - голова 

кругом. Получая новую  информацию, сразу подвергаю еѐ сомнению: «всѐ может быть, 



даже то, чего, в принципе, быть не может». Стараюсь сложить воедино имеющиеся в 

голове знания по данной тематике, изучаю разные точки зрения из различных источников, 

анализирую, если необходимо – ещѐ «добираю» информацию, снова анализирую.  Только 

тогда складывается «картинка» - может быть, не совсем верная, но – моя. Всегда 

допускаю варианты, считаю, что каждый имеет право на собственное мнение, но только 

обоснованное и подкреплѐнное, хотя бы относительно достоверной, информацией. 

Скажете, я - скептик? Нет, я – библиотекарь. 

Профессия библиотекарь – моя профессия, ведь благодаря ей, я каждый день узнаю что-то 

новое, благодаря ей могу учиться, совершенствоваться, создавать. Наверное, я – эгоист, 

ведь всѐ то, что я делаю, я делаю для себя, для того, чтобы мне было комфортно. Я 

стараюсь создать уют  в своей библиотеке – для себя: мне комфортно от того, что «мой 

читатель» чувствует себя в библиотеке как дома. Я участвую в конкурсах социально-

значимых проектов и отрабатываю эти проекты – для себя: мне комфортно от того, что у 

моих читателей появляются новые возможности, услуги и удобства. Выполняю 

справочную работу, опять же, для себя: мне необходимо сознавать, что могу оказать 

информационную помощь. Я занимаюсь книгоношеством - для себя: мне комфортно от 

того, что читатели, не имеющие возможности посетить библиотеку, получают нужную им 

книгу. Стараюсь найти новые  интересные формы работы с населением – для себя: мне 

комфортно от того, что в библиотеке появляются новые лица и не уходят уже ставшие  

постоянными посетители. Я бросаю все неотложные дела (написание отчѐтов и статей, 

редактирование каталога и списание литературы…), улыбаюсь и битый час слушаю 

воспоминания пожилой читательницы – для себя: мне комфортно от того, что в еѐ памяти 

останутся приятные впечатления от посещения библиотеки. Я – эгоист? Да, но я – 

библиотекарь! 

Нет такого дела и такой задачи, которые нельзя решить - есть лень и страх, что не 

справишься. Золотые слова Архимеда: «Дайте мне точку опоры, и я переверну землю», я 

бы перефразировала так: «Дайте мне доступ к информации, и я решу любую проблему и 

задачу, потому что я – библиотекарь». 

 


