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Я – библиотекарь 

ЭССЕ 

Библиотекарь я последние восемь лет. Как и у большинства рождѐнных в СССР, книга 

занимала огромное место в моей жизни, домашняя библиотека была нормой, а посещение 

библиотек – школьных, гарнизонных (отец и муж люди военные), городских – делом само 

собой разумеющимся. С детства мечтала быть врачом, но в пятом классе в моей жизни 

появился учитель, формально, русского языка и литературы. Но Учитель в каком-то 

высшем смысле. Решила непременно пойти по его стопам и стала учителем. Но жизнь 

порой делает неожиданные для нас повороты. И вот в 40 с хвостиком лет я училась писать 

– особым, «библиотечным» почерком, а потом «расписывать»… Учила премудрости ББК, 

ГОСТ, библиографические стандарты, осваивала электронный каталог.  

Когда я пришла работать в историческую библиотеку Дома Романовых, ей не 

исполнилось ещѐ и трѐх лет. Моѐ становление в новой профессии совпало со 

становлением молодой библиотеки. Задачи перед коллективом стояли непростые: поднять 

историческое самосознание костромичей, способствовать патриотическому воспитанию, 

оценить вклад Костромского края в историю Отечества… И всѐ это на волне подготовки к 

юбилейному 2013 году – году 400-летия династии Романовых. Начинали с лекций и бесед 

для организованных групп или просто интересующихся читателей, а зачастую 

«воинствующих» противников царей и императоров – были и такие! Я заново открывала 

для себя историю: куда делись школьные представления о череде сухих дат и событий, 

никак не запоминающихся! Спасибо моей новой профессии – она открыла мне целый мир 

захватывающих событий и действующих лиц. Кажется, я «заболела» историей и 

библиотечным делом. Хотелось делиться знаниями, хотелось, чтобы как можно больше 

людей, и молодых, и в возрасте узнали о богатейшей истории России и Костромского 

края! Наш дружный маленький коллектив начал разрабатывать крупные проекты: циклы 

интеллектуальных игр и марафонов, молодѐжные культурно-просветительные 

конференции. И историко-краеведческие лектории для взрослых. С появлением в 

библиотеке необходимой техники лекции стали с приставкой медиа-: изображение на 

экране, музыка, видеофрагменты… Но никогда мы не забываем о том, что главное в 

библиотеке – книга, она всегда важный участник мероприятий. Интересные, необычные, 

запоминающиеся книжные выставки – одна из изюминок нашей работы. А ещѐ – слово 

лектора, наше, библиотекаря, слово. Это постоянно держит в тонусе: читать, узнавать 

новое, быть на шаг впереди. 

Промежуточная цель достигнута: библиотека известна, нам доверяют, едут из самых 

отдалѐнных районов города, из сельских школ, из колонии для несовершеннолетних, 

приглашают к себе, записываются на мероприятия. Ох, уж эти массовые мероприятия! 

Часто на профессиональных конференциях возникает дискуссия: нужна ли в библиотеке 

массовая работа? Возможно, таким гигантам как РГБ или РНБ это ни к чему. А на местах, 

в своих маленьких муниципальных библиотеках мы исходим из потребностей своих 

пользователей, выполняем социальный заказ, если хотите. Почти не имея детской 

литературы, начали работать с детскими садами, помогая реализовывать программу 

«Юный костромич». Что имеем от такого сотрудничества? Признание и оценку своего 

труда после каждой лекции - тихонько возьмут за руку: «А мне понравилось, как Вы 

рассказывали!». «А мне понравилось, как Вы слушали», - и малыши важные такие (мы 

даже с самыми маленькими на «Вы»), осознают, что в особом месте находятся. А вечером 

некоторым удаѐтся привести родителей и тогда они с гордостью объясняют: «Это моя 



библиотека!».  Для многих в дальнейшем библиотека действительно становится своей: 

помогает в учѐбе, в творчестве.  

Что касается ребят постарше… Всем говорю: работаю в идеальном месте – дети к нам 

приходят умные, целеустремлѐнные, любящие историю, охотно принимающие участие в 

интеллектуальных играх и конференциях. Смотришь на них, общаешься и веришь, что не 

всѐ потеряно в нашей стране, будущее есть. И для этого будущего мы и работаем. Не 

обольщаюсь, даже самая хорошая, современная библиотека с лучшими библиотекарями 

не может в одиночку выполнить миссию духовно-нравственного воспитания нового 

поколения. Только сообща с образовательными и культурными учреждениями, создав 

единое культурно-образовательное пространство, мы сможем не упустить шанс сделать 

молодых образованными, мыслящими, способными идти в ногу со стремительным 

прогрессом. Миссия библиотеки ещѐ и в том, чтобы дать понять - книга – это 

непреходящая, первичная ценность. А виртуальный мир – это здорово, это быстро и 

удобно. Только вот на просторах Интернета не растеряется и не попадѐт впросак человек, 

который держал в руках книгу, который имеет основу, базу, и поэтому способен 

критически оценить информацию, отделить зѐрна от плевел. 

Ещѐ один важный для меня момент: за время работы в исторической библиотеке 

невероятно расширился круг общения. Это единомышленники: воспитатели и учителя, 

историки и краеведы, издатели местных журналов. Это генеалогии с мировым именем (в 

стенах библиотеки работала одна из секций Международного генеалогического 

коллоквиума), потомки костромского и российского дворянства, это Романовы - потомки 

и родственники, живущие за рубежом. Коллеги – библиотекари из разных городов России 

и других стран. Просто интересные, профессиональные люди, приходящие в библиотеку, 

не представляющие жизнь без книги. Обожаю свою новую профессию за возможность 

купаться в роскоши, если следовать мысли Экзюпери, что единственная настоящая 

роскошь – это роскошь человеческого общения. 

Для любого человека мыслящего важно, чтобы его существование на Земле, его жизнь и 

деятельность имели смысл. Встречи с разными людьми, разных поколений и взглядов, 

слова благодарности за работу, позволяют мне жить с осознанием того, что я каждый день 

приношу реальную пользу людям. А работая с детьми – работаю для будущего своей 

любимой страны, пусть даже это микро вложения. Никогда не любила громких слов, но 

сейчас именно так себя ощущаю.  


