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 Эссе  на тему «Я – библиотекарь» 

Если спросить любого ребѐнка: «Что такое библиотека?», то он ответит: « Библиотека – 

это дом, где живут книги». И окажется по-своему прав. Может быть, вы помните строчки 

из одной веселой песенки: «Просто я работаю, просто я работаю, просто я работаю 

волшебником!».  

На мой взгляд, библиотекарь – это добрый волшебник из большой сказочной страны, где 

столько всего интересного, увлекательного и познавательного. Я очень рада, что каждый 

день прихожу в эту удивительную страну, где встречаюсь с хорошими, добрыми людьми.  

Я работаю  в библиотеке 19 лет, и ни разу не пожалела о том, что выбрала именно эту 

профессию. Она очень интересная, разноплановая, творческая, но в то же время сложная, 

потому что библиотекарь должен много знать и уметь.  

Книги я полюбила ещѐ в раннем детстве. Мои папа и мама  каждый вечер читали мне 

книги перед сном. Под их чтение я засыпала. Позже, когда научилась читать сама, я 

читала много детских книг. Взрослела и вместе со мною взрослели герои моих любимых 

книг. Читала и переживала за Дениса Кораблѐва за все его оплошности и промахи. Вместе 

с Мальчишом – Кибальчишом воевала с врагом и не выдала военной тайны.  А как мне 

нравился  бесстрашный Спартак.  Я билась вместе с Айвенго на турнире в Ашби и 

сопровождала благородного Квентина  Дорварда в его опасном путешествии из Тура в 

мятежный город Льеж;  восхищалась мужеством купца Калашникова, не побоявшегося 

вступить в бой с царским опричником. Любила и умирала вместе с Анной Карениной. Я 

забывала о времени, следя за необыкновенными приключениями отважных мушкетѐров…  

Профессию библиотекаря выбрала ещѐ в детстве. Передо мной был пример мамы – 

библиотекаря, которая часто брала меня с собой на работу и просила поучаствовать в том 

или ином библиотечном мероприятии и я с удовольствием участвовала в еѐ литературных 

гостиных, премьерах книг, новогодних сказках…  

Закончились школьные годы, сразу не раздумывая  пошла учиться в Обоянский 

библиотечный колледж.  

Работая в библиотеке,  я поняла, что главное в нашей профессии -  любить свою работу, 

книги и читателей. Каждый день, проработанный в библиотеке,  интеллектуально 

обогащает меня и делает нравственно чище и благороднее. В библиотеке встречаюсь с 

разными людьми, у каждого своя профессия, свои интересы, своя судьба. Но  всех их 

объединяет любовь к чтению и книге. Каждый интересен по-своему. Разговаривая с тем 

или иным пользователем библиотеки, стараюсь понять его и, сделав для себя 

определѐнные выводы, найти нужную и интересную книгу, чтобы она не просто 

пролежала  до следующего визита в библиотеку, а была с удовольствием прочитана.  Я 

благодарна судьбе, что она привела меня работать в библиотеку.  

Библиотека - это не просто рабочее место. В библиотеке нужно душой чувствовать 

каждого читателя.  Любить книгу и уметь выслушать каждого читателя, который  

приходят ежедневно. Иногда не просто за книгой, а чтобы поговорить по душам и 

получить совет. Я рада, что пользователи библиотеки общаются не только с 

библиотекарями, но и друг с другом, встречаясь в стенах библиотеки. Приятно осознавать, 



что им уютно и комфортно у нас. Я счастливый человек, потому что библиотека - это 

часть меня, основа моей жизни.  

Вот уже много лет я следую совету Виктора Астафьева: «как и писатель, библиотекарь 

просто не имеет права быть личностью, остановившейся в своем развитии». Стараюсь 

каждый день удивить читателя информацией, очаровать книгой, пробудить его фантазию, 

чтобы каждому было комфортно, чтобы вновь и вновь хотелось возвращаться в Храм 

Книги и наслаждаться радостью от встречи с хорошей книгой. 

 


