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Я – БИБЛИОТЕКАРЬ? Я – БИБЛИОТЕКАРЬ… Я – БИБЛИОТЕКАРЬ! 

(или мой путь в профессию) 

Эссе 

Светлой памяти  

Евгения Михайловича Смирнова 

 посвящается 

 

Когда я была маленькой, помню, как взрослые  часто спрашивали меня, кем я хочу стать. 

В силу  своего возраста, не задумываясь, я отвечала каждый раз по–разному. Врачом, 

потому что у меня был  медведь – игрушка моего роста, которого я постоянного от чего-то 

лечила. Учителем, потому что мама на тот момент работала  в школе,  и мне  безумно 

нравилось рисовать на доске мелом. Поваром, потому что  бабушка брала меня к себе на 

работу,  и то количество  «вкусняшек» поражало детское сознание. Глядя на прабабушку 

Пелагею, я хотела стать агрономом. Еѐ приусадебный участок, (она жила в Казахстане), 

благоухал от изобилия запахов роз, мяты, тюльпанов и любимых «звездочек» - так она 

называла астры. Да, мечты, мечты… Меня гладили по голове, давали что-нибудь 

вкусненькое, и я  убегала, моментально забывая о «своих мечтах». 

Школьные годы принесли новые интересы. Из многообразия школьных предметов у меня 

«случилась взаимная любовь» с русским языком и литературой. Вы спросите почему?  

Говорят, что  иногда в жизни бывают судьбоносные встречи. Так случилось и у меня. 

Надежда Борисовна Дышловая, учитель русского я зыка и литературы, так грамотно 

преподнесла нам свой предмет, что  ни чего  не оставалось, как разделить еѐ  любовь к 

предметам! 

Жизнь шла своим чередом, школьные дни пролетали, как оторванные листы календаря, их 

сменяли месяцы, года… 

25 мая 2001 год. Тѐплый майский  день… Школьная линейка… Огромные букеты сирени, 

пионов.…  На лицах учителей прибавилось морщинок, а на висках – седины… Мы, уже 

выпускники, торжественны как никогда. Девчонки часто – часто хлопают ресницами для 

того, чтобы невыплаканные озѐра слѐз не пролились вместе с косметикой. Мальчишки 

держатся, плотно сжав губы, и прячут грусть за напускной бравадой. С замиранием сердца 

мы слушаем трель, теперь уже своего последнего звонка, который провожает нас со 

школьного двора во взрослую жизнь, такую, казалось бы, долгожданную, но теперь уже 

непонятную и непредсказуемую… 

Потом вереницей пронесли экзамены и вот уже в Вузе вывесили списки поступивших.… 

Так бывает, что наши желания, мечты не всегда  сходятся с действительностью. Так 

получилось и у меня. Не добрав 1 балла на филологическом факультете на специальность 

«Журналист», мне предложили перевестись на другую  - «Библиотекарь – библиограф». 

Библиотекарь – библиограф?... Да, уж библиотекарем я  не мечтала стать никогда, хотя с 

этой профессией  была знакома – моя мама  работала на тот момент и сейчас работает 

библиотекарем.  



В голове  роятся вопросы: почему, зачем, как? Бросать и  терять год,  или остаться, а 

может потом переведусь?... Время всѐ расставит по своим местам… 

1 сентября 2001 год. Мы, несостоявшиеся педагоги, психологи,  журналисты, социологи, 

собрались на первую пару «Введение в специальность».  

Аудитория гудела, словно улей растревоженных пчѐл. Все наперебой спешили поделиться 

впечатлениями «неудавшегося поступления». Мы так увлеклись, что не заметили, как в 

аудиторию вошѐл преподаватель. Он смотрел на нас и с терпеливой улыбкой ждал, когда   

наша активность  убавится. 

«Здравствуйте, ребята! Я очень рад вас всех видеть!», - наконец сказал он глубоким, 

бархатным голосом. Это был Евгения Михайлович Смирнов, заведующий кафедрой 

«Библиотековедения и библиографии» ОмГУ им. Ф.М. Достоевского. Потом знакомство, 

обмен мнениями и впечатлениями о поступлении,  о профессиях, после чего Евгений 

Михайлович  понял, что перед  ним практически все – специалисты в различных отраслях, 

но только не библиотекари. 

«Да…»,  - глубоко вздохнув с какой – то таинственной улыбкой и, отступив от темы 

лекции, начал свой рассказ о  себе, о своей жизни, о своѐм видении профессии. Сказать, 

что мы были удивлены – это ни чего не сказать! 

Мы, затаив дыхание, смотрели на вдохновленное лицо Евгения Михайловича, его голубой 

искристый взгляд, и волны восхищения и неподдельного интереса накрывали нас.  

Потом нас ждали встречи с  чудесными преподавателями. Это Екатерина Матвеевна 

Смирнова, Лариса Мигдатовна Ханжарова, Елена Владимировна Андрейченко, Елена 

Анатольевна Бухтиярова, Лариса Андреевна Ступникова, Наталья Васильевна Огурцова, 

Тамара Викторовна Бернгардт, Лидия Адамовна Кутц. Все они -  люди неординарные и 

бесконечно интересные, но главная их заслуга в том, что  своим терпением, любовью и 

уважением к своей профессии они  постепенно  разрушали наше «однобокое» 

представление о профессии «библиотекарь». Только их стараниями мы поняли, что наше 

«предвзято негативное» отношение к профессии со временем исчезло. Третья  лекция, 

четвертая, пятая…, студенческая жизнь пестрила  множеством экскурсий, интересными 

встречами с талантливыми людьми, походами в театр, научными конференциями. Со 

временем  всѐ пошло своим чередом. Мы  стали замечать другие грани профессии, то 

насколько она динамична, интересна, мобильна, креативна и каждый раз разная. 

Студенческие годы пролетели, как вагоны поезда по звенящим рельсам от курса к курсу.  

Пришла пора ГОСов, потом  -   диплом.… И вот впереди уже новая страничка жизни – 

работа. Что  там ждѐт,  как всѐ сложится?... 

Октябрь 2006 года. Моя новая страничка открыта приходом  на работу в Центральную 

городскую библиотеку. И только сейчас, имея опыт общения с другими коллегами, по 

прошествии времени, я понимаю смысл слов Евгения Михайловича, который говорил о 

том, что преподаватели с таким  трудом  проращивают в нашем окаменелом  сознании от 

«предвзято негативного» отношения к профессии    ростки доброго и хорошего, что очень 

бы хотелось, чтобы их не сломали на работе. Но это уже отдельная история… 

Для меня время показало, что все, что происходит в нашей жизни – встречи, события, всѐ 

это не случайно и всему -  своѐ время. Сегодня я благодарна преподавателям, думаю меня, 

поддержат многие, за те зѐрнышки добра, что они в нас вложили. Коллегам, которые 

помогают расти росткам, которые были пророщены ранее. И хочется верить, что престиж 

моей профессии  с каждым годом будет неуклонно подниматься!  
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