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Эссе на тему «Я библиотекарь» 

 

Тематика эссе близка мне очень, 

Еще я рифмоплётством занимаюсь, между прочим, 

Решила я, чем прозою эссе писать 

Стихотворение я буду сочинять. 

Прошу, коллеги, труд мой скромный 

Вы прочтите… 

И если, что не так,  

То строго не судите. 

 

Итак… библиотекарь я, 

Так как пришла к профессии такой? 

Сама я удивляюсь этому порой… 

Читала с детства я, 

 Поверьте очень много, 

В библиотеку детскую 

Была протоптана дорога,  

Ещё работала там моя мама 

Интеллигентная такая дама 

Она была и есть примером для меня 

И на неё в профессии равняюсь я. 

 

Вернёмся, впрочем, в прошлое немного, 

Когда я после школы выбрала свою дорогу. 

Два балла в пединститут недобрала, 

В Училище культуры и искусств  

Поступила я. 

На библиотечное, между прочим, отделение 

Своего рода это было - везение. 

Ещё бы! Конкурс был серьёзный! 

Не обошлось и без курьёзов: 

Ведь группа наша состояла 

Не только из дивчин, 

Учился с нами кавалер один. 

 

Два года пролетели очень быстро: 

Вот я с дипломом, 

А в голове роятся мысли: 

«Что дальше делать мне: работать иль учиться?! 

Не упустить тебе б, Наташа «синей птицы»!» 

Красивый город, вам скажу Самара 

В нем проучилась я немного и немало: 

Четыре года, экстернатом 

(И этому была я рада). 

И вот он – долгожданный выпускной, 

В руках диплом, пора домой. 

 



 

В библиотеку детскую 

Работать я пришла, 

И это стопроцентная моя стезя. 

Библиотекарь я и этим я горда, 

Быть может кто и не поймет меня. 

 

С детьми работать, вы не думайте, 

Не просто! 

На дню у них по сто вопросов: 

«Зачем?», «Что?», «Как?» и «Почему?» 

Объясняешь и ей, и ему. 

И книги предлагаешь, и журналы 

И папам предлагаешь, и мамам, 

Готовишь выставки, мероприятия для них 

И слушаешь: у Вики кто жених, 

И что сегодня, в школе подрались Илюша с Петей, 

У кошки – Мурки скоро будут дети…! 

 

Приходят в библиотеку с братишками сестрёнки 

Как я люблю их любопытные глазёнки! 

И знаете, вы можете не верить мне, 

Профессией своей довольна я вполне! 

В ней – творчества полёт,  

Реализация проектов планов и идей 

И благодарность искренняя людей! 

Конечно, трудности бывают, 

Без этого нельзя… 

Справляюсь с ними 

Как могу друзья. 

 

Заканчиваю я свое сочиненье, 

Приятного, коллеги, обсужденья! 

 

 


