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«Я – библиотекарь» 

эссе 

 

«...Шуршат страницы в тишине библиотек, 

 это самый замечательный звук из всех, которые я слышал».  

Л.А.Кассиль 

Я – библиотекарь! Кто-то скажет: «как это скучно…», но я горжусь своей профессией, 

горжусь своими коллегами, горжусь своими читателями.   

С библиотекой моя жизнь была связана еще до моего рождения, можно сказать, что эта 

профессия досталась мне понаследству. Ведь и моя мама всю свою трудовую жизнь 

посвятила библиотеке. 

Сегодня, оборачиваясь назад и возвращаясь в далекие 70-е годы прошлого столетия, я 

вижу себя четырехлетней девчонкой, которая решила, что будет работать в библиотеке. 

Мне нравились увлеченные чтением и любящие книги посетители библиотеки, нравились 

библиотекари, сидящие за кафедрами, нравилась атмосфера, отличная от других 

помещений. А этот запах новых книг! – он не сравнится ни с чем, а красочные, еще не 

потертые и не тронутые никем страницы –полистать их - удовольствие, которое дано 

испытать не каждому. Мне, как дочери заведующей детской библиотекой, в этом повезло. 

Ежедневно бывая в библиотеке, я не только много читала, но и помогала оформлять 

выставки, обслуживать читателей, расставлять фонд, обрабатывать новую 

литературу.Поэтому ответ на вопрос – «кем быть?» для меня был очевиден.  

Но гордое звание библиотекаря нужно еще заслужить, ведь того, кто просто сидит и 

выдает книги, могут попросту не заметить ни как специалиста, ни как человека. 

Библиотекарь должен знать не только литературу, но и психологию, быть мудрым 

советчиком, а так же обладать творческой жилкой и любить свою работу. Многое из этого 

приобретается с годами.  

Пройдя путь от того самого простого библиотекаря «за кафедрой» до заведующей 

методико-библиографическим отделом, я приобрела огромный профессиональный опыт, 

который невозможно получить ни в одном учебном заведении. И спустя 20 лет 

библиотечного стажа, я ни разу не пожалела, что посвятила себя служению библиотеке.  

Каждое утро я с большим желанием спешу в библиотеку, где меня ждет встреча с моими 

любимыми коллегами, с книгами, считателями, где меня ждет иногда непростая, но 

интересная и любимая работа. Я чувствую свою востребованность, нужность, ведь 

ежедневно ко мне обращаются сотрудники наших библиотек за профессиональной 

помощью. Поэтому постоянное движение вперед, освоение новых знаний стали 

неотъемлемым звеном моей жизни. И мое профессиональное кредо звучит так: «Учись 

сам – учи других!».  

Во времена новых информационных технологий, многие думают, что библиотеки не 

нужны, что любую литературу можно найти в Интернете. Но я считаю, что моя профессия 

не менее значимая, чем другие, и людям она очень нужна. Только в библиотеке каждый 

желающий может взять почитать печатную книгу, ведь никакой гаджет не сравнится с 



шершавой бумажной страницей, твердой обложкой, с возможностью оставить закладку на 

понравившемся месте. Читать и мечтать под шелест страниц – вот истинное удовольствие. 

Это подтверждают и слова английского писателя Чарльза Лемба: «Что за наслаждение 

находиться в хорошей библиотеке. Смотреть на книги — и то уже счастье. Перед вами 

пир, достойный богов; вы сознаете, что можно принять в нем участие и наполнить до 

краев свою чашу».Об этом можно судить и по тем многочисленным отзывам, которые 

оставляют наши читатели в Гостевой книге, и по тем стихам, которые они посвящают 

Библиотеке.  

В 2010 году наша библиотека отметила свой вековой юбилей, для  человека – это целая 

жизнь, а для библиотеки – маленькая частичка большого пути. Тысячи и тысячи читателей 

прошли за эти годы через нашу библиотеку, и для каждого причастность к ней означала 

приобщение к миру культуры, литературы, к духовной жизни родного города, родной 

страны. И сегодня двери нашей библиотеки открыты для любого человека, здесь каждый 

может поделиться своими радостями и горестями,здесь всех встретят с улыбкой и 

вниманием доброжелательные библиотекари, которые, помогут не только подобрать 

нужную книгу, но и решить многие проблемы. Ведь библиотекарь – это профессия 

неограниченных возможностей. 

Итак, мое желание сбылось, вокруг меня книги, люди, любящие читать, творческие и 

увлеченные коллеги.   

И когда меня кто-нибудь спросит: «кем ты работаешь?» - я гордо отвечаю: «я – 

Библиотекарь!». 

 


