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Я – библиотекарь. 
Эссе. 

 
Профессий много на земле, не перечесть, 
И в городе, и на селе - им честь! 
Но есть профессия одна, 
В ней доброта заключена - 
Библиотекарь. 

 

Библиотекарь – очень важная и нужная профессия. Слово «библиотекарь» происходит от 
слова «библия», что означает «книга». Работа библиотекаря проходит в библиотеке, среди 
книг. 

 Эта профессия, вернее её история, своими корнями уходит в далёкое прошлое. Первый 
библиотекарь появился тогда, когда возникли первые рукописные книги. 

 На мой взгляд, это и особенная профессия, которая с каждым новым веком, годом, днём 
становится всё интереснее и интереснее. И это связано, наверное, с тем, что современная 
библиотека становится многофункциональной, культурно-просветительной, 
информационно-консультативной организацией, достойным социальным партнёром 
общества в решении важных проблем. Я горжусь тем, что к этой профессии имею 
непосредственное отношение. 
 Любовь к книге зародилась в моём сердце ещё в раннем детстве, когда мама читала нам, 
своим детям, первые книжки. Это были стихи Маршака, Барто, Михалкова. Несмотря на 
занятость, она всегда находила время, чтобы хоть немного уделить нам свое внимание. 
Эти детские воспоминания до сих пор греют мою душу. 

 Ещё до школы от старшей сестры я научилась читать. Она же и привела меня в нашу 
сельскую библиотеку. С каким волнением и трепетом входила я в этот «храм мысли», как 
его сейчас называют. Всё мне казалось там загадочным, таинственным и 
необыкновенным. А образ библиотекаря Нины Михайловны, приветливо встречающей 
каждого читателя на пороге библиотеки, навсегда сохранила цепкая детская память. Тогда 
я ещё не знала, что пройдёт какой-то десяток лет, и я стану здесь хозяйкой. 

Лукавить не буду, о профессии библиотекаря я, конечно, не мечтала и, возможно, никогда 
бы им не стала, если бы не случай. 

 В далёком теперь уже 1978 году я окончила среднюю школу. В те годы перед 
выпускниками были открыты все пути и дороги. Не зря у всех на слуху был лозунг «Сто 
дорог – одна твоя!». Но, в Горьковский педагогический институт на дошкольный 
факультет я не прошла по конкурсу. Куда-то поступать ещё было уже поздно. Была 
возможность поступить на вечернюю форму обучения, при этом работать на заводе. Но 
суета и ритмы большого города пугали меня, деревенскую девчонку. И я вернулась домой. 
Встал вопрос о трудоустройстве. Оказалось свободное место в нашей библиотеке, и мне 
предложили работу. Согласилась. Думала временно, а получилось на всю жизнь. 

Листая страницы своей профессиональной жизни, обнаружила такой факт: 



Оказывается, в этом году исполнится 35 лет, как я впервые переступила порог библиотеки 
в качестве её работника. За эти годы получено среднее профессиональное образование в 
Кировском колледже культуры. Накоплен определённый опыт работы в сельской 
библиотеке и в центральной районной. Много всего было: и разочарования, и некоторые 
достижения. Были трудные перестроечные годы без новых книг, газет и журналов,с 
задержкой выплаты заработной платы. Иногда хотелось что-то изменить в своей жизни, 
уйти из профессии. Но, начинался новый день и вселял новые надежды. 

Что же больше всего привлекает меня в моей профессии? 

Много хороших слов в адрес библиотекаря за все годы и века существования библиотеки 
было сказано писателями, поэтами, другими замечательными людьми. Образ 
библиотекаря воспет и в стихах, и в песнях, хотя нас часто называют людьми «не хлебной 
профессии». И это действительно так. Наша профессия, как это ни грустно осознавать, в 
число престижных, не входит. Иначе говоря, она – не хлебная, если смотреть финансовую 
сторону. А вот в смысле накопления пищи духовной – то тут мы « богачи». Вот это в 
первую очередь и делает мою профессию привлекательной.  

Библиотеку так же называют «аптекой для души». С этим я тоже полностью согласна. Не 
секрет, что в последние годы её порог переступают в основном ходят люди небогатые, 
часто одинокие. Для них она становится родным домом. Многие говорят так: « если мне 
одиноко – я иду в библиотеку, если грустно – я иду в библиотеку, если нужен совет – я 
иду с библиотеку. Союз библиотекаря с читателем – вот, на мой взгляд, то, что остаётся 
главным в нашей работе. 

 Нам иногда приходится быть психологами, психотерапевтами. Да даже просто выслушать 
человека с его проблемами и бедами – это умение дано не каждому, да и не каждый 
раскроет перед тобой свою душу. И вот такое доверие дорогого стоит. 

Очень хочется надеяться, что интерес к нашей не слишком престижной и 
малооплачиваемой профессии будет расти. На смену старшему поколению 
библиотекарей, придут молодые энергичные специалисты, уверенные в том, что не деньги 
в жизни главное, а радость заниматься любимым делом. 

В прошлом году коллективом МКУК «Орловская центральная районная библиотека» был 
подготовлен биобиблиографический справочник, посвящённый ветеранам библиотечного 
дела района и города, который мы назвали «Профессия, ставшая судьбой». И пусть моей 
биографии в нём нет, но я тоже могу сказать, что профессия библиотекарь, стала и моей 
судьбой. 

 

Заведующая краеведческим сектором МКУК «Орловская  

центральная районная библиотека» Г.П.Шамова. 
 


