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Эссе 

Я – библиотекарь 
 

Итак, обычный день мой начат. Гудит завод – земля дрожит… 

Библиотекарь я. И значит, мне для других читать и жить. 

 

Теперь это не просто моя профессия. Точнее - образ жизни, большая её часть. Но так 
было далеко не сразу. Первые годы учёбы на библиотечном факультете Куйбышевского 
государственного института культуры запомнились как самые интересные и сложные. Я 
была добросовестной и увлечённой студенткой. Однако, вкус к профессии появился лишь 
на третьем курсе, после прохождения практики в библиотеках Самары, Ульяновска, 
Саратова, Астрахани... Тогда же в Тольятти мне посчастливилось увидеть профсоюзную 
библиотеку Волжского автомобильного завода - это была «любовь с первого взгляда».  

Одна из крупнейших профсоюзных библиотек – «миллионников» Советского Союза, уже 
в конце семидесятых годов она имела первую категорию по объему своей деятельности, 
полумиллионный книжный фонд, ежегодную книговыдачу 1 млн. 300 тыс. экземпляров и 
75 тысяч постоянных читателей! За этими цифрами – может быть, самое главное: 
праздником сделать для людей общение с книгой. С Книгой, которая занимала в жизни 
автостроителей все большее место. Поражали не только цифры. Но и органичная связь 
«цеха культуры» ВАЗа с рабочими подразделениями Волжского автогиганта, а ещё – 
специалисты-библиотекари, сам коллектив. Молодой, высокопрофессиональный, 
удивительно творческий! И сильный безусловный лидер – первый директор, «железная 
леди» Ирина Алексеевна Краснова. Могла ли я предполагать, что через много лет мне 
выпадет честь написать о ней книгу в историко-биографической серии «Творцы 
АВТОВАЗа»! Горжусь этой работой без ложной скромности. Книга явилась 
объединяющим фактором между библиотекой прежней, библиотекой настоящей и 
АВТОВАЗом. Сохранилась славная библиотечная история, «память разума и память 
сердца», какая-то ещё иная память... Её хранят книги и люди.  

В те годы выпускники всех, наверное, существующих вузов культуры мечтали работать 
здесь, приезжали в Тольятти на строящийся автозавод со всех уголков огромной страны. 
У нас же распределения на ВАЗ не было. Заветная мечта становилась с годами только 
ещё более желанной. Запомнились слова нашего профессора, будущего ректора 
Самарской государственной академии культуры и искусств М.Г. Вохрышевой на 
торжественной церемонии вручения дипломов:  

«Дорогу осилит идущий – смело идите дальше. Не считайте своё образование по 
сравнению со столичным в чём-то ущербным. У вас есть всё, чтобы состояться в 
профессии, добиться успеха, победить. Для этого много ещё придётся учиться, и никакие 
знания никогда не будут лишними в жизни. В добрый час, коллеги! Всё только 
начинается!» 
Судьба распорядилась так, как она распорядилась. И теперь, по прошествии трёх с 
половиной десятилетий, могу подтвердить: мне выпало счастье состояться в профессии 
именно в той библиотеке, о которой мечтала в юности. «Моя родина там, где моя 
библиотека», - говорили великие мудрецы. Моя библиотека стала сбывшейся мечтой в 



1980 году. И вот уже тридцать лет и три года (как в сказке!) я работаю в Библиотеке 
Автограда г. Тольятти (до 1999г. – в профсоюзной библиотеке ВАЗа, Библиотечно-
информационном комплексе АВТОВАЗа). Первые три десятилетия своей истории 
библиотека прожила вместе с крупнейшим автозаводом России, вместе с ним росла, 
преодолевала все испытания... Мне повезло вдвойне: я застала её настоящий «звёздный 
час» - эпоху «бригадного абонемента». Это была новая форма обслуживания читателей 
прямо в трудовых коллективах, на рабочих местах, наиболее удалённых от стационарных 
библиотек. В восьмидесятые годы она была одобрена ВЦСПС и отмечена Дипломом 
ВДНХ СССР, позже удостоена золотой и серебряной медали ВДНХ. Благодаря 
бригадному абонементу за год к систематическому чтению приобщалось до 10 тысяч 
человек, и мы почувствовали нужность своего дела. 

Мне удалось поработать на обслуживании заводчан в библиотеке «главного конвейера» - 
филиале в сборочно-кузовном производстве ВАЗа, несколько лет в специализированном 
отделе литературы по искусству, в отделе библиотечного маркетинга довелось 
курировать массовую работу отдела обслуживания производственных коллективов 
завода. Последние полтора десятка лет занимаюсь социокультурной, просветительской 
деятельностью - руковожу литературной гостиной уникальной библиотеки города. 
Столько же Библиотека Автограда имеет статус муниципальной, и столько же находилась 
на посту её руководителя Надежда Валентиновна Булюкина, второй директор – достойная 
преемница Красновой И.А. Она объявила кредо новой Библиотеки Автограда - слова 
Генри Форда: «Любое хорошо сделанное дело можно сделать еще лучше». У нас 
появилась реальная возможность заявить о себе в городском профессиональном 
сообществе, говорить на языке и в сфере интересов общественности, осмыслить 
приоритеты библиотеки в широком социальном контексте. Надежда научила нас 
стойкости и подлинной преданности своему делу, которое только и определяет 
настоящую цену человека.  

«Когда человек становится библиотекарем? Имеются в виду не диплом или трудовая 
книжка. В учебных заведениях «учат на библиотекаря», а в библиотеках занимают 
соответствующие должности. Давайте посмотрим на профессию библиотекаря 
иначе», - приглашает к размышлению наш известный библиотековед Э.Р. Сукиасян.  

Давайте, Эдуард Рубенович!  

«Разве это не особое качество души? Разве можно быть библиотекарем без 
специфических свойств характера, многие из которых зачастую и описать 
невозможно?» 
Одно из таких свойств, на мой взгляд, - искусство говорить, рассказывать о книгах. 
«Читать мало, - считает французский писатель и учитель литературы Даниэль Пеннак, - 
надо ещё рассказывать, раздаривать наши сокровища, раскладывать их на 
непросвещённом бреге. Смотрите, как это прекрасно – повествование. Нет лучшего 
способа пробудить читательский аппетит, чем дать понюхать пиршество чтения».  

В своём «антипедагогическом» эссе «Как роман» (1992) профессор филологии Д. Пеннак 
непосредственно обращается к нам: «Дорогие библиотекарши, служительницы храма! 
Это счастье, что все заголовки мира разложены по ячейкам в вашей превосходно 
организованной памяти (как бы я находил дорогу без вас? Я, чья память подобна 
заросшему пустырю?)! Это просто чудо - вы легко ориентируетесь во всех разделах, 
представленных на окружающих вас стеллажах… Но как бы хорошо было, если бы вы 
ещё рассказывали свои любимые книги растерянным посетителям… Как было бы 
прекрасно, если бы вы развернули в их честь свои лучшие читательские воспоминания! 
Станьте сказительницами-волшебницами – и книжки сами попрыгают с полок прямо в 
руки читателям!»  
 



Восхищаюсь такими волшебницами - коллегами, умеющими заинтересовать собой. Теми, 
кто заново открывает удивительный мир книги своим читателям и делает это «вкусно», 
мастерски! Но можно ли быть успешным библиотекарем, не будучи успешной личностью 
в целом? И как формируется эта самая успешная личность? Не сможет быть созидателем 
тот, кто не имеет духовной силы не плыть по течению, не быть как все. Наша профессия 
даёт многое – скажем, умение находить, аккумулировать и профессионально 
использовать информацию. Однако, нельзя не согласиться с Эдуардом Рубеновичем: 

«К профессиональным знаниям и умениям добавляются многие другие черты. Но лишь 
одна из них определяет судьбу библиотекаря...» 
Сегодня к нашим знаниям «добавляются» новые направления, формы деятельности, 
инновационные проекты, социокультурные технологии. Стремительно меняется жизнь 
библиотек, условия их существования в обществе - социальный статус, имидж, система 
информационного обслуживания... С одной стороны, взрыв новых технологий, с другой - 
социально-экономические катаклизмы, расслоение общества, дискредитация жизненных 
ценностей. В нашей библиотеке (как, впрочем, и везде), особенно рельефно это 
проявляется в работе с молодёжью. Серьёзные перемены глубинного характера 
происходят в чтении молодёжи. Другие предпочтения, иное восприятие книжной 
культуры. Молодые люди относятся к книге не как к учебнику жизни, а как к одному из 
средств информации и массовой коммуникации. Остро стоит вопрос о социализации 
молодежи, адаптации к современным условиям, получения ими образования и профессии. 
Поэтому один из наиболее социально значимых современных наших проектов – 
«Пространство развития», молодёжное пространство Библиотеки Автограда. 
Максимальное соответствие ожиданиям читателей, особенно молодых и рассмотрение 
чтения сквозь призму изменений современной жизни – вот что, думаю, может сейчас 
способствовать повышению престижа библиотеки и расширению сферы её влияния. 

Всё это, в свою очередь, ставит проблему необходимости изменений и в нашем сознании, 
изменение внутренних установок, использование резервов личности. Неизменным 
остаётся только одно – главное условие «формулы успеха». Одна черта характера, 
определяющая судьбу библиотекаря, о которой говорит Сукиасян: 

«Это любовь к самой библиотеке, ко всему, что в ней происходит. Если есть эта 
любовь, то библиотека превращается в родной дом. В нём проходит вся жизнь, 
вырастают наши дети, в нём мы каждый день готовимся к приёму дорогих гостей, 
наших читателей – подлинных хозяев библиотеки».  
И каждому нужна помощь, внимание. А главное – понимание. С одной стороны, нужен 
достойный уровень обеспечения новыми книгами самых массовых читателей. С другой – 
возможность наиболее подготовленным, разборчивым и требовательным группам 
общества, претендующим на роль политической, экономической, культурной элиты, 
ощущать себя частью большого, открытого мира науки, культуры, публичной жизни с его 
многообразием и конкуренцией, личным выбором и ответственностью за этот выбор. 
Проблемы, с которыми к нам обращаются, невероятно разнообразны, и все они могут 
быть преодолены с помощью информации. Рациональное зерно по нужной читателю теме 
библиотекарь может найти в «залежах» информации практически всего мира.  

«Последние святые на Руси» - так называли работников библиотек в конце минувшего 
века. Во времена реформ в библиотеках работали «за идею». Это было более десяти лет 
назад. А сегодня мы - те, кто, несмотря ни на что, несет с достоинством и честью высокое 
призвание российского интеллигента делиться знаниями и просвещать. Те, кто не жалеет 
себя в деле и бескорыстно служит тому высокому и чистому, когда говорят, что не 
хлебом единым жив человек. Виват, библиотекарь! Самая красивая профессия. Каждый 
прожитый день – особенный! Библиотекарь я. И значит... 



«Я за столом своим уютным сижу сейчас не ради книг.  

А ради тех, кто этим утром уже не мыслит день без них».  

Я – библиотекарь. 


