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«Я – библиотекарь» 

эссе 
 

«Библиотека служит людям. 

 А значит - им и я служу» 

Открывая дверь библиотеки, вы попадете в необыкновенный мир. Возможности его 

безграничны. Ведь в каждой книге писатели рассказывают о том, что было, или 

фантазируют о будущем. Все самое важное и интересное, о чем могли бы рассказать вам 

эти писатели, вы найдете в их книгах, которые живут в доме с простым адресом 

«Библиотека». 

В библиотеке, где книги стоят рядами на полках, всегда бывает очень тихо. Но если 

прислушаться, книги заговорят с вами. Они могут рассказать вам замечательную сказку, 

интересную повесть, от которой у вас сердце забьется сильнее, с их страниц прозвучат 

чудесные стихи, которые вы запомните надолго, а может быть и на всю жизнь. Открыв 

любую из книг, вы найдете друзей,  с которыми  побываете в  чудесных  приключениях, 

 научитесь отличать добро от зла, быть верным товарищем. Ведь каждое предложение как 

эпизод большого, длинного фильма, который вы можете представить, остановить и даже 

изменить. Ведь все зависит от вас. Книга, как машина времени может перенести тебя на 

сто, тысячу лет назад в любую точку вселенной. 

Но  книга не только развлечение. Ведь даже читать вы учились тоже по книге. Но 

научиться читать не простое дело. Для того, чтобы читать и понимать прочитанное, мало 

одной азбуки. Внимательному и вдумчивому чтению вы учитесь с первых классов в 

школе. Расширить и углубить свои знания, научиться искать и выбирать нужную книгу, 

познакомиться с литературой всех времен и народов, которой гордиться все человечество 

можно в библиотеке. Там найдете ответ на любой вопрос. Книги всегда поделятся с вами  

хорошим настроением. Ведь книга -  мудрый и веселый друг на все времена! 

Мое знакомство с библиотекой началось с раннего возраста. Меня привела туда мама. Я 

как зачарованная  глядела на полки с книгами, желая взять почитать и ту, и эту. С 

завистью  глядела на чутких  и доброжелательных библиотекарей, которые с заботой и 

неподдельной заинтересованностью окружали меня в библиотеке, готовые всегда прийти 

на помощь в выборе нужной литературы. Дома читая книги, я представляла себя на месте 

той героини, и попадала вместе с ней в удивительные приключения и волшебство. Затем 

став чуть взрослее я стала играть в библиотеку, усаживала  свои игрушки – они были 

читателями, а я конечно  - библиотекарем. Я предлагала им книжки, сама того не замечая 

как пересказывала их содержание. 

В библиотеке замирает само время, и все дышит покоем и умиротворением. Здесь, с 

высоты стеллажей, смотрят на вас мудрые и необычайно увлекательные книги. Я очень 

люблю библиотеку с ее неповторимо спокойной обстановкой, этот тихий полумрак и 

шелест страниц. 
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Так получилось, что сразу после окончания школы я пришла работать в нашу районную 

библиотеку. Там я соприкоснулась с моими любимицами - книгами. Я ходила между 

стеллажами с сотнями, нет тысячами книг,  и могла взять любую книгу с полки подержать 

ее в руках и читать, читать… 

Каждый раз, оказываясь в книжном хранилище,  я испытывала чувство благоговения 

перед этими уходящими ввысь полками книг, и мне кажется, что не хватит целой жизни, 

чтобы успеть прочитать их.  

И вот  на протяжении многих лет я работаю в Центральной районной библиотеке  

заведующей  методическим отделом. Методист для меня - это не просто профессия, это 

состояние души. 

Выбранная профессия заставляет меня все время двигаться вперед, не сидеть на месте, 

искать и находить что-то новое, получить недостающие знания, развивать свои творческие 

способности. Для меня нет большего счастья, чем постоянно ощущать себя нужной! 

Являюсь руководителем литературного поэтического клуба «Пегас», в котором более 30 

поэтов нашего бобровского края. Организую и провожу тематические вечера, районные 

конкурсы, фестивали, вечера памяти и т.д. 

Любовь к своему делу! Я люблю свою профессию, мне приятно общаться с коллегами, 

читателями!  

И теперь я могу сказать, что моя профессия – это не только серьезная ответственность, не 

только безграничное творчество, но и трудная, кропотливая работа, требующая огромных 

усилий и затрат. Методист должен постоянно работать над собой, познавать что-то новое, 

расширять свой кругозор, ставить перед собой высокие цели, двигаться к ним несмотря ни 

на что, а достигая, не останавливаться, идти вперед к новым целям.  

Я женщина обычная, земная, судьба моя бесхитростный цветок, 

чем дни мои полны, о чём мечтаю, поведает об этом каждый лепесток. 

Я – методист, нелёгкая работа, да, что работа, это жизнь моя, 

заботы, радости, печали и тревоги, дорога эта знаю для меня. 

Я - разная, весёлая, смешная, могу грустить, шутить и песни петь, 

я по натуре очень заводная, могу я словом, взглядом обогреть. 

Общительна, добра, гостеприимна, вредна немного, но совсем чуть- чуть, 

приветлива, скромна, оптимистична, я верю будет долгим добрым путь. 

Моя душа как это солнце, иначе разве может быть, 

ведь методисту  знаю точно без солнца в сердце не прожить. 
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