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Эссе «Я – библиотекарь» 

Известный астроном Джон Хёршел сказал: «Привейте человеку вкус к чтению и 

предоставьте ему возможность читать, и Вы неизбежно сделаете его счастливым».  Я 

благодарна судьбе за то, что моя профессия  имеет  к этим словам самое прямое 

отношение. Мы живём в век информационных технологий. Может быть, кому-то кажется, 

что библиотеки сегодня  не  нужны, ведь любую литературу можно найти в Интернете. Но 

я глубоко убеждена, что моя профессия не менее значимая, чем другие -  задача 

библиотекаря  не только выдавать книги, но и проявлять  интерес к людям, уметь их 

выслушать, принять участие в их жизни, найти для них ту главную  книгу, которая станет 

другом, советчиком ... А в том, что книга – лучший друг и «лекарь», я уже давно не 

сомневаюсь.  

Профессия библиотекаря уникальна сама по себе уже тем, что нет границ, которые можно 

было очертить для неё. Наша работа сложная, ответственная, разноплановая. Своим 

ежедневным трудом мы прокладываем дороги в мир знаний и мудрости, в мир 

человеческих душ и сердец.  

Библиотекарь совершенствуется всю жизнь. Характерная особенность сегодняшнего дня - 

библиотекарь должен постоянно учиться, чтобы успеть за изменениями. Современный 

библиотекарь должен владеть новыми технологиями.  Открытость, выход на широкую 

аудиторию требуют от библиотекаря речевой культуры, знания этикета, создание  своего 

имиджа.  

Думаю, существует даже понятие «библиотечная тайна». Оно сродни  врачебной, 

поскольку читатели часто доверительно  рассказывают о своей семейной жизни, о 

проблемах, радостях...   

Моя  профессия находится в той точке, где соприкасаются прошлое, настоящее и 

будущее, мир книг и мир людей.  

Мы, библиотекари,  своего рода собиратели и хранители этих вечных ценностей, памяти 

поколений.    Книга будет нужна всегда, а значит, и моя профессия будет всегда нужна.   В 

этом я глубоко убеждена!  

В добрый, книжный хоровод, 

К нам приходят круглый год. 

На подбор от А до Я, 

Полки знанием горят. 

В светлый храм библиотек, 

Не захаживал ацтек. 

Подивился бы на славу: 

Мудрецы одни по - праву! 

В век космических полётов, 

Здесь почётная работа. 

Тут бывает, стар и млад, 

Не схалтуришь наугад. 

Дел за день не перечесть: 



В Интернете всё прочесть. 

Периодику отметить, 

На вопросы все ответить. 

 На Земле и на Луне, 

Знать про всё, быть на волне. 

Земляками восхититься. 

Представлять в различных лицах. 

Быть с читателем в ладу, 

Несмотря на суету, 

С уважением, с заботой, 

Библиотечною работой, 

Книжным раем, тихим светом, 

Открывателем  планеты. 


