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Эссе 

«Я - библиотекарь» 

Наверное, каждого человека со временем посещают мысли о том, почему всё-таки его 

выбор пал именно на эту профессию. Вот уже двадцать семь лет  я работаю в библиотеке. 

Накоплен определённый профессиональный и жизненный опыт. Пишу эти строки, а 

память уносит меня в далёкое детство, счастливое и  беззаботное. 

Чтение книг - одно из самых радостных  воспоминаний моего  раннего детства. Каждый 

вечер я просила свою маму почитать мне. Ах, как хотелось самой быстрее  научиться 

читать! Уже, став школьницей, вместе со своей подружкой пришли записываться в 

городскую детскую библиотеку.  Я до сих пор помню свою первую библиотеку в городе 

на Волге, где мы жили с родителями. И библиотекарей - добрых и внимательных. И этот 

неповторимый запах книг…запах  моего детства. 

Книга сопровождает меня всю жизнь. Наверное, и профессию я выбрала благодаря любви 

к книге. Когда встал выбор «Куда пойти учиться?» - сомнений не было, я пошла учиться 

на библиотекаря. К тому времени наша семья переехала в Псковскую область. Учёба на 

библиотечном отделении Псковского культурно-просветительного училища была 

трудной, но интересной. Большое количество изучаемой литературы, которую нужно 

было прочесть, специальные библиотечные предметы, учебная практика в городах Пскове 

и Острове. Опытные преподаватели не только давали теоретический багаж знаний, но и 

старались привить нам любовь к профессии библиотекаря. 

Теперь, проработав  в библиотеке много лет, я убеждена: мой выбор был правильным. Я 

люблю свою профессию. Библиотечная профессия требует именно любви, без неё ты не 

состоишься как профессионал. Также она требует и глубоких знаний.  Именно поэтому я 

продолжаю повышать свою профессиональную квалификацию в Санкт-Петербургском 

университете культуры и искусств на Библиотечно – информационном факультете. 

Люди вполне представляют себе, чем занимаются строители, учителя и другие 

представители различных профессий. Но когда речь заходит о библиотекарях  

удивляются, что профессия  библиотекаря такая многогранная, как много библиотечных 

специальностей: каталогизатор, методист, библиограф. Библиотекарь  своего рода 

универсал: психолог, литературовед, педагог… 

У  меня своё видение нашей профессии - постоянно ищу и нахожу в ней творческое 

начало. Сколько среди библиотекарей, в том числе и среди моих коллег творческих 

людей! Они и артисты, и сценаристы, режиссёры, рукодельницы, художники, певицы. А 

массовая работа, я думаю, доставляет всем нам огромную радость самовыражения, 

помогает раскрыть свои творческие способности. 

Жизнь убыстряется, на смену одним предпочтениям приходят другие. Для молодого 

поколения чтение играет небольшую роль. Для своих читателей мы стараемся изменить 

ситуацию. Своими мероприятиями стараемся разжечь интерес к книге. Участвуя в 

литературно-музыкальных вечерах, фестивале книги и чтения «Открой свою книгу», 

районных литературных юношеских чтениях «Молодёжь читает классику», различных 



акциях молодые люди тем самым повышают престиж чтения в молодёжной среде. Таким 

образом, стремимся привить интерес, привычку к чтению. 

И всё же, я считаю, есть ещё одно очень важное качество, которым должен обладать 

библиотекарь, - человеколюбие. И если у библиотекаря не окажется такого чувства к 

людям, их не обманешь холодной вежливостью. Экзюпери когда-то сказал, что «самая 

большая роскошь – это роскошь человеческого общения». Высказывание это и сегодня 

особенно актуально. Ведь в наш сумасшедший век нам как раз не хватает общения друг с 

другом. Наши читатели приходят в библиотеку за добрым словом, поддержкой, за тем, что 

всем им необходимо, и в чём они так нуждаются, обращаясь  к умной  доброй книге, а 

значит и к нам – библиотекарям. Именно библиотеки остаются для многих надёжными 

маяками, которые несут  людям добрый свет культурной жизни. Ведь не зря Д.С. Лихачёв 

сказал: «Пока живы библиотеки, культура не погибнет». Я думаю, сегодня эти слова 

своевременны как никогда. Я - библиотекарь и говорю с гордостью об этом всегда, везде, 

всем! 


