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Эссе 

«Я – библиотекарь» 
 

«Каждый по-своему совершает грёзу жизни. Я творю её в моей библиотеке». Под 
этим откровением известного французского писателя А.Франса подписываюсь я и, 
уверена, все участники I Всероссийского конкурса, совершающие свою «грёзу 
жизни» в своей библиотеке. 
Я вглядываюсь в фотографии конкурсантов и вижу лица, в которых зафиксировано 
мгновение – и вся жизнь. Жизнь, отданная служению одному делу, одной профессии 
– библиотекаря. Самой женской из всех женских, самой специфической и 
уникальной, самой нужной и самой подвижнической. 
Да, такова наша профессия: не от мира сего. Умом её не понять и аршином общим не 
измерить, с какой стороны не рассматривай. Поэтому судить о нас, библиотечных 
работниках, с позиции здравого смысла современного практицизма – занятие 
бесполезное. Но тем большей похвалы заслуживают библиотекари, что, став сегодня 
не особенно престижной штатной единицей, честно, искренне и успешно продолжают 
заниматься этим нелёгким делом. И все мы вместе, одной библиотечной шеренгой, 
несмотря ни на что, уверенно шествуем по XXI веку. И с гордо поднятой головой 
ежегодно, 27 мая, в Общероссийский день библиотек поём «Гимн библиотечной 
профессии» где есть потрясающие строки: 

 
Мы очарованы профессией своей. 
В ней – то, что неподвластно увяданью: 
Открытия, мир увлечений и идей, 
Она –простор для творчества и созиданья. 

 
Хотелось бы знать, любит ли кто так свою профессию, как любят её библиотекари? 
Ценят ли и уважают эту профессию так, как ценят и уважают её в Балашихе? 
Конечно, за всю Россию сказать не берусь, но от имени всех балашихинцев смею 
утверждать – да, любят и ценят. И посвящают профессии библиотекаря робкие и 
смелые, простые и талантливые строки. Судите сами: 

 
Мы – читатели. И нами 
Ты запомнишься такою: 
С чуть уставшими глазами, 
Скромной, женственной, простою. 

 
или 

 
Мне мила эта поступь минут бытия 
И волненья от встречи со словом заветным, 
И читальня, и книги – по жизни друзья. 
Чтут ваш труд, берегини, святой, неприметный. 

 



В жизни любого человека есть встречи со специалистами определённых профессий, 
миновать которые, наверное, просто невозможно. Это, безусловно – учитель, врач и с 
чувством внутренней гордости говорю – библиотекарь», - так заявил на страницах 
нашего профессионального журнала «Библиотека» В.К.Егоров, ректор Российской 
академии государственной службы, доктор философских наук. Мне очень приятно 
процитировать это высказывание, потому что со времён Д.С.Лихачёва, пожалуй, 
никто столь проникновенно и уважительно не отзывался о профессии библиотекаря. 
И позволю в который раз привести слова уважаемого Дмитрия Сергеевича, 
несомненного друга и заступника библиотекарей: «Библиотекарь – сам учёный. Это 
учёный, целиком отдавший себя другим». 
Конечно, такие высокие слова, такое уважение и признание нашей профессии не 
присваивается Академией наук, не вешается медалью на пиджак – его заслуживают 
ежедневным, не всегда и не всеми видимым трудом. Но если читатели идут в 
библиотеки, «идут» на своего библиотекаря, точно так же, как мы сами идём к своему 
врачу или выбираем учителя своему ребёнку, значит, я, как руководитель целой 
«библиотечной страны», могу с уверенностью и ответственностью заявить: 
балашихинские библиотекари – профессионалы. И не только. О нас, женщинах, 
«давших в юности обет служенью книге посвятить и жизнь, и труд», проникновенно 
написал поэт: 

Сухую точность картотек и пыл, 
Чувства многоликие культуры 
Ум библиотекаря вместил, 
Как маяк морей литературы. 

 
И несут сегодня свой нелёгкий светоч-крест во имя будущих поколений 
библиотечные работники, умные, благородные, трудолюбивые, мудрые, 
добродушные, статные, нежные, красивые, любимые, счастливые. 
«Как хорошо, когда у человека есть возможность выбрать себе профессию не по 
необходимости, а сообразуясь с душевными склонностями», - сказал Али Апшерони, 
видный учёный, известный общественный деятель. Это он сказал о нас, выбравших 
раз и навсегда профессию библиотекаря. 
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