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Эссе 

«Я – библиотекарь» 

Мы живем в современном  мире новейших технологий, в век высоких достижений 

человеческой фантазии и мысли. Этот мир подчас диктует нам свои правила, загоняет в 

жесткие рамки. Мы становимся грубыми, черствыми, равнодушными. Убыстряется жизнь, 

все катастрофически быстро меняется и ни на что не хватает времени. А для чего все это? 

Куда так спешим? Мне хочется во весь голос крикнуть: «Остановись, человек! Остановись 

хоть на мгновенье. Дай себе передышку. Ты же человек, не робот. Загляни внутрь себя, и 

ты найдешь там другие мысли, более совершенные и прекрасные, столь ценные и 

необыкновенные для души. Хоть на миг загляни в маленький островок Уюта и Надежды: 

в обычную библиотеку, к книжным полкам, где есть время и для раздумий, и для 

совершенствования самого себя. 

Да, я – сельский библиотекарь. Здесь моя родина, моя любимая работа – островок Радости 

и Счастья, островок моей Надежды. Часто меня спрашивают: «А не скучна ли работа 

библиотекаря наряду с престижными и высокооплачиваемыми профессиями? Что тебя 

привлекает в этой тихой работе – сидишь за столом и выписываешь книги читателям? 

Некоторые с уверенностью утверждают, что библиотеку может заменить  самая последняя 

модель компьютера, оцифрованная книга и ИНТЕРНЕТ и как ненужный элемент она  сама 

по себе станет бесполезным обществу. 

 «Да, возможно», – говорю я таким скептикам. Но как, же тогда живое общение человека с 

человеком? Неужели и его должна заменить наномашина? Неужели с годами мы 

перестанем чувствовать, удивляться, ощущать этот мир? Нет, я не могу в это поверить. 

Каждый день, открывая двери родного учреждения, я вижу прекрасные Глаза – глаза 

детей, взрослых, пожилых людей. Может быть, их и не так много, как хотелось бы. Но они 

есть. И они приходят сюда каждый со своими интересами, запросами, желаниями. И если 

в этот миг заглянуть в их глаза, то можно увидеть в них удивительный мир 

Первооткрывателя, Путешественника, Мыслителя. Это мои читатели. Они умеют остро 

ощущать это время с его противоречиями и тайнами, умеют сопереживать и чувствовать, 

преображаться и творить. И мне не хочется упускать эту невидимую связь со мной, с 

книгами, с библиотекой. Мне хочется стать проводником между ними, идти им навстречу 

– навстречу этим глазам, которые всегда ждут, ищут, понимают. И я знаю, что я им нужна, 

моим любимым читателям, нужна и сегодня, и завтра, всегда! И моя профессия никогда не 

будет скучной, ненужной и непривлекательной для меня. В ней – моя жизнь, мои 

стремления, мое творчество. 

Я – сельский библиотекарь. Я могу это сказать гордо и уверенно. У меня, как и у всех, 

тысячи забот. Постоянные книжные выставки, встречи с писателями, организация 

всевозможных праздников и развлечений, как для детей, так и для взрослых односельчан. 

Это огромный поток нескончаемой работы, порой монотонной, часто увлекательной и все 

же самой любимой. Как все успевать? Иногда, кажется, что не хватает времени, усилий, 

способностей. И все же откуда-то берется вдохновение и какая-то неведомая сила ведет 

вперед и дает веру в то, что у меня все получится. 

Библиотека. Место, где живет Искренность и Доброта. Моя работа не возможна без 

искренности в душе, как не возможна без любви и тепла. Это я вижу, когда встречаюсь с 



моими самыми юными читателями. Подчас мне хочется им сказать: «Мои дорогие 

читатели! Не теряйте этот живой огонек в глазах, не разменивайте его на разные 

компьютерные игры и развлечения, не загасите в себе ту пламень воодушевления и 

предчувствия, когда вы впервые берете в руку книги. Читайте, читайте и еще раз читайте! 

Тогда в ваших душах никогда не поселятся равнодушие и лицемерие,  ханжество и 

убогость. Любите книгу как источник великих знаний, накопленных человечеством, как 

источник Света и озарения. Тогда вы научитесь видеть образы, перевоплощаться в 

нереальный мир и благополучно возвращаться. Это все так естественно, как дышать, 

мыслить, любить. Будьте всегда с книгой! 

Но есть в моей работе и другое направление, которое дает колоссальное удовлетворение 

от того, что все получается. Эта работа связана с самобытностью нашего Астраханского 

края с её уникальной культурой и природой. Как истинная волжанка я провожу много 

мероприятий по приобщению читателей к традициям разных народностей, проживающих 

в Астраханской области, воспитанию толерантности, патриотическому воспитанию 

молодежи… Конечно, бывают здесь и свои сомнения, вопросы, аргументы, доводы, свои 

трудности. Но как хочется, чтобы современная молодежь наша блистала своим уважением 

к людям других национальностей, поддерживала доброжелательные отношения, 

воспринимала людей такими, какие они есть. Так продолжается моя ежедневная 

кропотливая работа. 

Вот и заканчивается рабочий день. Я не спешу домой. Все стихло. Тишина. Я не спеша 

прохожу между полками, уставленными книгами, трогаю их руками, поправляю... Мне 

хорошо. Это особая минута единения с профессией, минуты покоя. Теперь я знаю точно, 

библиотекарь – это моя профессия, моя жизнь и каждый раз, открывая утром двери 

библиотеки, я буду говорить снова и снова «Здравствуй,библиотека. Здравствуйте, мои 

верные и добрые друзья, КНИГИ! Я вас жду, мои дорогие читатели!» 

 


