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Как причудливо вьется нить судьбы! Случайная встреча, которая длилась не более 

получаса, определила мою судьбу. Я стала библиотекарем! 

Мне, как женщине и профессионалу, очень важна эмоциональная сторона моей работы. О 

ней я и хочу порассуждать сегодня. 

Как важно идти на работу с удовольствием, ведь это одна из составляющих моего личного 

счастья. Я очень хочу, чтобы для моих коллег работа была желанной, а для моих 

читателей библиотека долгие годы оставалась источником не только знаний, но и радости. 

Мне думается, что библиотека не должна быть бездушным офисом, где выдается только 

информация. В основном к нам приходят люди ищущие, и ищут они пищу не только для 

ума, но и для души.  

Когда-то в книге, посвященной воспитанию детей, я нашла тезис о том, что если бы в 

школе было веселее, то в нее охотнее бы ходили. Думаю, то же самое можно сказать и о 

библиотеке. У каждого из нас есть в памяти примеры того, что улыбку зачастую можно 

сравнить с золотым ключиком. Бывает, зайдет много лет знакомый тебе читатель, 

эмоционально опустошенный личными неурядицами, ежедневными стрессами, 

«страшилками», бесконечно льющимися с экранов телевизоров, а после общения с 

библиотекарем уходит умиротворенным. «Слова ободрения и привета могут быть 

коротки, но у них бесконечное эхо», сказала когда-то Мать Тереза. 

Библиотечные интерьеры и техническое оснащение обеспечивают физический комфорт 

нашим посетителям. Но ведь не меньшее значение для формирования привязанности к 

библиотеке имеет благожелательность библиотечного персонала. На внутренней стороне 

каждой кафедры следовало бы написать: «Раскрой фонд, раскрой сердце». Иногда для 

того чтобы «улыбнуть» читателя достаточно одной лишь забавной картинки с добрым 

пожеланием, положенной на кафедру. Главное, не забыть еѐ заменить через недельку-

другую.  

Да, наша профессия считается одной из самых бесконфликтных. Но мы работаем с 

людьми, жизнь которых полна и радостей, и горестей. Подростки страдают от негативного 

опыта общения со сверстниками или родителями, люди постарше ищут свой путь, 

стариков мучает одиночество и разочарование в идеалах молодости. Вот тут и приходит 

время библиотекаря выслушать и предложить лучшего лекаря – книгу. Сейчас очень 

востребованы книги по самосовершенствованию, и это говорит о стремлении людей 

изменить свою эмоциональную жизнь к лучшему. Растет осознание важности понимания 

собственных эмоций, того, как они возникают и как ими можно управлять. Кто-то, 

напротив, с осторожностью относится к таким книгам. Им мы предложим вечное – 

проверенную временем книгу. Ведь я – библиотекарь, я не могу остаться равнодушной. 

Есть категория читателей, которые с помощью чтения избавляются от скуки, глотая в 

невероятных количествах низкокачественное чтиво. Спасем их от скуки, предложим 

принять участие в книжной лотерее. Еѐ подготовка не займет много времени. Нужно лишь 



 

 

составить список по-настоящему хороших книг, пронумеровать их и нарезать билетики с 

номерами. Читатель вслепую тянет номерок и уносит домой ту книгу, которую бы сам 

никогда не выбрал. Сколько слов благодарности я слышала от таких людей! И это 

понятно – они открывают для себя новый мир. Впрочем, бывают и неудачи.… Но я – 

библиотекарь, я должна пробовать новое. 

Отдельная тема – дошкольники в библиотеке. Следы от колясок на линолеуме, к счастью 

для нас не редкость. Родители всегда очень благодарны, когда библиотекарь на несколько 

минут займет их малыша. Пусть мама или папа выбирают себе книгу, а у меня есть 

возможность подержать на руках восемь килограммов счастья. Для детей постарше у нас 

всегда наготове кубики и карандаши. И ничего, если в библиотеке будет шумно, главное, 

чтобы они вернулись еще и еще. Ведь я – библиотекарь, я счастлива побыть для малыша 

доброй феей. 

Не секрет, что для читателей очень привлекательна возможность общаться между собой в 

библиотеке. Часто это бывает единственной встречей двух людей, иногда выливается в 

долговременную заинтересованность друг в друге. Так в моей библиотеке зародилось два 

клуба. Один из них дает возможность любителям детективной и приключенческой 

литературы обмениваться книгами, дисками, обсуждать свои предпочтения. Другой 

вылился в создание студии любителей домашнего творчества. Участницы студии не 

просто находят единомышленниц, но и получают вполне ощутимые бонусы – бесплатные 

мастер-классы, обмен материалами и их совместная закупка, совместное участие в 

выставках-продажах. Постепенно клубы обрастают новыми участниками, связями, а 

библиотека становится «жилой». Кстати, тишина в наших залах не способствует их 

популярности. Когда в библиотеке звучит музыка, слышны разговоры и смех, 

посещаемость еѐ растет. Это проверено. Несколько стариков приходят к нам для того, 

чтобы просто вместе посмотреть сериал. Я рада, ведь я – библиотекарь, я хочу видеть 

людей вокруг себя. 

Самые преданные наши друзья - те, кого мы привычно называем читательским активом, 

заслуживают нашей отдельной благодарности. Кто как не они и пирог на праздник 

испекут, и конкурс подготовят, и танец на празднике станцуют. Поможем им в 

стремлении выразить себя, поддержим их душевный огонек, поблагодарим за подаренное 

нам время. 

Закончить хочется великими словами Конфуция: «Попытайтесь быть хотя бы немного 

добрее – и вы увидите, что окажитесь не в состоянии совершить дурной поступок». 


