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Я - библиотекарь 

Эссе 

Когда люди узнают, что я работаю библиотекарем, удивляются. Это 

относится и к моим родственникам, и к друзьям, и к малознакомым людям. 

Причем, даже нет разницы – россияне ли это или иностранцы. Почему-то 

люди такой профессии в сознании других имеют вполне определенный образ. 

Как я предполагаю – спокойного, замкнутого и стеснительного человека 

невыразительной внешности. Даже выражения соответствующие есть – 

«книжный червь», например. Каким образом создавался этот стереотип, я не 

очень представляю. Но он есть.  

В моем детстве среди прочих желанных профессий была и профессия 

библиотекарь. Я помню полупустые читальные залы провинциальной 

детской библиотеки, время от времени засыпающая над книжкой пожилая 

библиотекарь за кафедрой. Я ей завидовала и не понимала, – как она может 

дремать, когда целыми днями можно читать интересные книжки! Мне же 

всегда катастрофически не хватало времени на книги. Музыкальная и 

спортивная школы, бурная общественная жизнь в обычной школе. А книжки 

только ночью под одеялом с фонариком (мама заставляла спать) и в 

каникулы. Прекрасно помню: лето, жара, друзья бегают, играют на улице, а я 

сижу в кресле и читаю, читаю, читаю. Часами, неподвижно, закутавшись в 

плед. 

Прошло почти 40 лет, и я исполнила одну свою детскую мечту – стала 

библиотекарем. За плечами работа инженера, журналиста. Когда в очередной 

раз встал выбор: что же мне на самом деле интересно в жизни делать, я 

поняла - общаться с людьми. А где, как не в библиотеке, можно встретить 

интересных людей! Там предлагают не то, что выгодно продать, сбыть. Там 

предлагают Книгу! Не продают, не навязывают, а предоставляют 

возможность воспользоваться. Причем совершенно бесплатно, что в наше 

время, просто нонсенс! Мы живем в такие времена, что только в библиотеке 

человек может находиться, ничего за это не заплатив. И так же без денег 

получить книгу, журнал, газету, послушать концерт, посмотреть на 

интересных людей, увидеть выставку, пообщаться. В любом другом месте за 

возможность пребывания там приходится платить. Меня лично, несмотря на 

отсутствие материальных проблем, это напрягает. А здесь, в библиотеке, 



всем рады, всех ждут - и старого и малого, а уж занятым людям среднего 

поколения, посещающим библиотеку, просто мой респект! 

Мой выбор пал на библиотеку еще и потому, что наша зеленогорская 

библиотека – живой, развивающийся организм. Просторное здание, большие 

залы с высокими потолками, современная мебель, компьютеризированные 

рабочие места библиотекарей, Интернет. Уже 15 лет здесь работает 

электронная база читателей, книг и статей. Вполне приличный библиотечный 

сайт. Сотрудники регулярно ездят на семинары, конференции. В нашей 

библиотеке вместе и детская и взрослая читательские аудитории, поэтому 

часто приходят семьями. И это - мне, человеку, которому важны семейные 

ценности, радует сердце. Более 10 лет тому назад, когда проводили рейтинги 

библиотек, наша - входила в 10-ку лучших в стране! 

Я начала работать в библиотеке в Зале периодики. Он открылся с моим 

приходом и просуществовал 4 года. Это был мой отдельный мир, где 

прекрасную продукцию – большой репертуар свежих газет и журналов, 

поступающих в библиотеку, я предлагала всем – и детям и взрослым. 

Камерная обстановка привлекала многих – зал не пустовал практически 

никогда. Зачастили дети и подростки, с удовольствием проводили время 

семьи. Для детей у меня всегда были цветные карандаши и бумага. На 

специальном стенде «Красотульки» я вывешивала все их рисунки. И это им 

очень нравилось. Рисовали и взрослые. Дети, когда рядом не было взрослых, 

могли в зале пошалить, полежать на мягких диванах, побегать. Здесь же 

стоял кулер с водой. А детям так важно иметь возможность в любой момент 

попить. Взрослые приносили пакетики с кофе или чаем, и пили кофе за 

чтением свежей прессы. С детьми и подростками мы обсуждали ценность 

какого-либо журнала или газеты, я рассказывала как правильно их 

использовать в написании рефератов или каких-то других работ, для 

подготовки к урокам. Просмотреть свежие газеты почти ежедневно приходил 

круг пожилых людей. С некоторыми мы обсуждали последние газетные 

новости и позиции различных журналистов. В зал заглядывали почти все 

библиотекари – за свежим журнальчиком. Практически с первых месяцев 

работы Зала периодики, я стала проводить каждую неделю обзоры прессы на 

городском радио - о публикациях в центральных и краевых газетах, которые 

заинтересовали читателей. И этот проект продолжается до сих пор. 

Имея широкий круг знакомств в Зеленогорске, я приглашала в Зал людей, 

изготавливающих необычные вещи, рисующих. И каждые 2-3 месяца на 

стенах Зала появлялась новая выставка. Это были и живописные картины, и 

необычные рисунки, батик, вышивка, куклы, сделанные собственными 

руками и прочее. Такие работы не принимал музей - это для него слишком 

мелко и не авторитетно, а в моем зале все было уместно. Красиво 

оформленные, с аннотациями и фотографиями авторов, эти выставки 

смотрели тысячи моих читателей, в отличие от музея, где посетителей совсем 

немного. Обязательно делала встречу читателей с автором, где рассказывала 

о представленной технике, показывала альбомы и книги из фондов 



библиотеки. Для кого-то из авторов наши выставки стали путевкой для 

дальнейшего творчества, они становились известны не только в нашем 

городе, но и в крае, проходили публикации о их работах в сборниках, 

журналах, в интернете. 

Здесь в этом Зале я реализовала те проекты, которые не смогла реализовать в 

газете или на телевидении. А в библиотеке были рады и моим «круглым 

столам» на различные темы, конференциям, фото-проектам, исследованиям о 

Пушкине, о библиотеках, о жизни в закрытом городе, о семейных ценностях 

и другие. 

В библиотеке произошла реорганизация, и Зал периодики решили 

преобразовать. Мне предложили возглавить отдел, совмещающий функции 

зала периодики, читального зала и абонемента отраслевой литературы. 

Назвали отдел «Зал универсальных фондов». В моем подчинении появились 

люди, что усложнило мою работу и несколько подрезало творческие 

аппетиты. Уже нет столько времени на реализацию всех возникающих в 

голове идей. Но появились другие формы работы – Годовые циклы 

мероприятий. История Зеленогорска и история России, ненормативная 

лексика – экология слова и экология окружающего мира. В моих задачах – 

представлять как можно шире литературу из своего отдела. В том числе и 

благодаря обсуждению актуальных проблем нашего времени. Если в газете я 

училась интересно для читателей писать, то в библиотеке учусь держать 

внимание большой аудитории. Как выглядеть в соответствии с ситуацией, 

какими жестами, интонацией пользоваться, какими визуальными и 

аудиальными техническими средствами донести свою мысль, информацию 

до аудитории. Как заинтересовать литературой и привлечь в библиотеку. 

Ведь не секрет, что библиотеки сейчас стали не только источниками 

информации, но местом общения разных групп населения. Насколько 

комфортно посетитель себя будет чувствовать в библиотеке, прежде всего, 

зависит от библиотекаря: его доброжелательности, интеллекта, 

заинтересованности. Мне нравится, что на мои мероприятия приходит много 

людей, порой до сотни человек. Конечно же, я не одна держу внимание, а 

приглашаю для участия интересных личностей. Мне нравится делать 

книжные и живописные выставки, я люблю делать компьютерные 

презентации для своих мероприятий. Люблю взятую тему разрабатывать 

глубоко, гораздо глубже, чем необходимо для полуторачасового 

мероприятия. Набираю столько информации, что хватило бы для реферата 

или курсовой. Это обогащает и наполняет жизнь интересными открытиями. 

Наш «Зал универсальных фондов» - большой, светлый и просторный, здесь 

качественная литература, постоянно пополняющийся фонд. Спасибо 

Михаилу Прохорову, который вот уже несколько лет всем библиотекам 

Красноярского края, в том числе и нашей, дарит много прекрасной 

интеллектуальной литературы. Кроме того, наш муниципалитет всегда 

выделяет немало средств на пополнение фонда. Работа с читателями 

приносит удовольствие, потому что практически на все темы и запросы, с 



которыми приходит читатель, можно найти достаточно литературы. Жаль 

только, что в последние годы спрос на техническую и экономическую 

литературу упал, потому что все ищут готовые работы в интернете. Но все 

преходяще… Требования в вузах меняются, и все больше людей ищут все-

таки книги и учебники для написания работ. Несмотря на то, что мы 

публичная муниципальная библиотека, к нам нередко приходят в поисках 

различных монографий. Это так увлекательно - перебрав множество 

вариантов найти то, что нужно.  

Мне нравится, что рядом со мной в нашем отделе работают компетентные 

интересные люди, которые придумывают какие-то вещи, чтобы и нам самим, 

и читателям было интересно и комфортно в нашей библиотеке. Где мы не - 

работаем – не хочется ассоциировать себя с рабами, мы - трудимся. Причем 

созидательно. 

Обстановка в библиотеке, и обстановка дома у меня мало отличается. И дома 

во всех комнатах у нас много книг, в моей семье всегда любили читать. 

Книги, как и в библиотеке, не стоят годами нетронутые, их берут друзья, 

перечитываем сами. Когда я иду вдоль полок руки так и тянутся то к одной, 

то к другой книге. Как хочется погрузиться и в эту книгу, и в ту. Ведь чтение, 

это медитация. Уход в мир книги. Раньше читала и то, что не очень 

нравилось, но было популярно, чтобы быть в курсе обсуждаемого. Сейчас 

выбираю только то, что действительно мне в этот момент нужно. Благодаря 

библиотеке, выбор расширился небывало. Когда расставляю по утрам книги 

на стеллажи, когда в санитарный день протираю полки, вижу столько 

любопытных названий, известных фамилий авторов, все это хочется и самой 

прочесть и предложить читателям. 

В последние годы одна из «излюбленных» тем в библиотечном мире - 

оцифровка литературы, электронные издания. Ломаются копья по поводу 

будущего книги. Я же уверена, что бумажная книга выживет несмотря ни на 

что. Ее гораздо комфортнее читать, чем тексты на прочих носителях - я 

перепробовала все возможные. К тому же при такой быстрой смене 

электронных носителей мир никогда не успеет всю литературу переносить на 

новые устройства. А книга всегда будет под рукой. Она теплая и живая - из 

натуральных материалов, а не из пластика, каждая - имеет свой запах и цвет, 

вес и формат, историю… И даже почеркушки на полях – это история 

конкретной книги, передающаяся от одного поколения к другому. 

Я люблю книгу, как объект нашего мира, люблю общаться с людьми. Я 

совершенствую себя сейчас – в библиотеке. Поэтому я – библиотекарь. 
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