
МОЙ БИБЛИОТЕКАРЬ 

Эссе 

Прежде чем познакомить с моим библиотекарем, хочу вернуться в детство. 

Вся моя семья ни дня не обходилась без чтения. Мама, папа, брат и я – все не 

представляли прожитого без книги дня. Я росла с полными книжными шкафами 

достойной литературы. 

Мой библиотекарь – это моя мамочка. С ранних лет она читала мне 

интересные и поучительные произведения, сюжет которых я запомнила на всю 

жизнь. Теперь с этими произведениями с удовольствием знакомится моя дочь. 

Трепетное отношение к книге мамочка привила мне с детства. Я часами могла 

сидеть, перебирать, листать и разглядывать книги. Подрастая, я всегда находила в 

нашей домашней библиотеке произведение, которое захватывало меня с головой. 

Я уходила в мир классиков, я погружалась в поэтические грёзы.  

С братом мы упорядочили нашу домашнюю библиотеку, сформированную 

мамочкой еще со студенческих лет, когда она, заполучив любую свободную 

копеечку, бежала в книжный магазин, чтобы принести домой очередной шедевр. 

Мы сделали список, проштамповали все книги самодельной печатью и расставили 

их по алфавиту. Мы знали, как это делается, потому что моя мамочка работала в 

библиотеке.  

Когда я приходила к ней в царство книг, это приводило меня в неописуемый 

восторг! Целый день я могла бродить между стеллажами, рассматривать и листать 

книги, перебирать журналы… Кто бы мог подумать тогда, что когда-то я и сама 

стану библиотекарем!  

Теперь я снова в этом чудесном царстве под названием «Я и книги». Обожаю 

этот мир – мир человеческих грёз, фантазий, чувств, обид, надежд… Под каждой 

обложкой – целая вселенная, сотканная из букв! Правит этим миром тоже мой 

библиотекарь – профессионал своего дела, способный открыть любому человеку 

все лучшие стороны книжного царства, показать все его грани, вызвать интерес и 

стать опытным проводником и наставником в тонком деле постижения смыслов, 

заключённых в печатных страницах. 

Я очень надеюсь, что наша профессия не перейдет в разряд устаревших! Ведь 

без книг человечество потеряет свой облик человеческий! Зёрна доброты, 

мудрости, справедливости, благородства не попадут на благодатную почву и 

останутся непророщенными! Никакие новомодные гаджеты, игры, виртуальные 

реальности не заменят людям книг! Библиотекарь и блогер! Слова с похожими 

буквами… Одна из самых древних и новейшая профессии. Но при первом слове 

возникает чувство благоговения, а при втором – охватывает дрожь негодования! 

Что несут блогеры людям? Как жаль, что представители молодого поколения 

мечтают стать именно блогерами, а не библиотекарями! Тогда как библиотекарь 

способен открыть мир художественного слова и тем самым способствовать 

личностному росту и формированию нравственности. Моё высочайшее почтение и 

низкий поклон – моим библиотекарям! 
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