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Эссе 

«Я – библиотекарь» 

Гордо – это как? Задранный нос в поднебесье, расправленные плечи, самодостаточность, 

открытый дружелюбный взгляд и готовность подарить мир расцвеченный, удивительный, 

такой знакомый и неожиданный каждому. Тогда да, я гордо несу звание библиотекарь. 

Моя профессия несет в себе столько бескорыстной отрады! На своих ладошках я передаю 

сокровища. Своим мнением, рассуждением невольно интригую читателя и невзначай 

окунаю в такие просторы ощущений, возможностей и потрясений, что он сражен и навеки 

предан книге.  

Кто-то вопросительно поднимет брови: «А что, в библиотеку еще ходят люди?! 

Еще бы не ходили! Спешат! И находят дар успокоения, услады старики; открывают 

горизонты молодые; расстаются с проблемами, обретают почву под ногами 

растерявшиеся, с добычей и состоявшиеся по жизни. 

Мир не стоит на месте. И в библиотеке, пусть не так быстро, как хотелось бы, происходят 

перемены. Все чаще мы обращаемся к электронному каталогу, сопровождаем 

литературные выставки информационно-музыкальными клипами, иллюстрируем свои 

выступления презентациями. Что и говорить, много черпаем всяких полезностей из 

Интернета. Одна Президентская библиотека чего стоит! Даже старинный манускрипт 

посмотреть можно, не говоря о современных изданиях на любой вкус. Скажете, что 

практически все можно найти порхающему пользователю. Серьезному – нет?! Ни тому, ни 

другому. Одному на вкус, другому на запрос необходимо что-то непременно другое. 

И вот тут-то не обойтись без библиотеки и ее главного представителя, ответственного 

лица, что владеет несметными богатствами. Его душевная теплота, готовность помочь и 

профессиональные знания придут на помощь жаждущему.  

Сколько радости в глазах, трепета в руках, держащих искомое. Порой и благодарности на 

словах не надо, потому что сам получаешь, наблюдая такую картину, кусочек настоящего 

счастья. 

Удовольствие держать книгу в руках, предвкушая уютное чтение, с чем можно сравнить? 

По-моему, нет в мире ничего идентичного. Копаться в пыли, не грядок огорода, а развала 

книг или их стройных шеренг на стеллажах, вдруг найти что-то этакое, что отвечает 

твоему душевному настрою, чем-то зацепит? Ни с чем несравнимое состояние:  тесно 

сердцу в груди, возникает желание скорее мчаться туда, где можно будет без помех 

прикоснуться к зазывному, манящему материалу. Шелестят страницы. Человек разумный 

повышает интеллект. Ему все подвластно. 

Стоп! Время паузы, рекламы: 

Книги учат ошибки не делать, 

Мудрость и опыт перенимать, 

И совершая полезное дело, 

Мир разноликий легко познавать. 



Если при виде тебя у людей светлеют лица, а в глазах надежда, робость, удовлетворение и 

доверие – ты приобретаешь новых друзей и стимул: продолжать трудиться на 

библиотечной стезе во имя книги, во имя жизни.  

Открыта дорога в космос, 

Можно поближе - в море, 

А вот я взбираюсь на скалы, 

Но не решаюсь в пропасть. 

Я на планете всего лишь гость, 

На празднике жизни, а не в горе. 

Не от мира сего вандалы, 

Порочить книгу – не делает честь, 

Она нам готова дать числа несть. 

Дуновением, шепотом, мысли разбегом 

Открывает все накопленное человеком. 

И хранитель ее, путеводная звездочка –  

Библиотекарь, он из цейтнота выход и в точку!  

 


