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Эссе 

«Я – БИБЛИОТЕКАРЬ» 

 
Мир – это Вселенная. Вселенная – это библиотека. Библиотека – это мир. Я – часть этого мира. 
Я – библиотекарь. Гид, проводник, сталкер. Моя миссия сопричастна Бытию. Я помогаю 
рождению Любви, Чувства, Мысли. Я надеюсь раскрыть смысл нашего пребывания здесь с 
помощью Текста – отражения нашего Я, маленького, но упорного Я в просторах Вселенной. Я 
уменьшаю Вселенную до масштаба сердца и сердцем ощущаю ее. Это моя Родина. Это мой 
Край. Это моя Отчизна. И она бьётся здесь рядом,«меж ребер и аортой» (Эдуардас 
Межелайтес). И начинается она тоже здесь: на моей «тихой родине» (Николай Рубцов), в 
провинции, вдали от столиц: в Никольском, Пестровке, Николо-Пестровке, Никольске (крае 
знаменитого хрусталя и замечательных людей), в биографии каждого из которых – 
пульсирующий мир, Вселенная.  

Я впервые почувствовала это, когда в нашей межпоселенческой центральной районной 
библиотеке, одной из «галерей всемирной библиотеки» (Хорхе Борхес) открылась своя 
небольшая галерея, свой выставочный зал. Местный художник и краевед Валентин Новиков 
представил в нем собственные картины «Храмы Никольского района». Это был долгожданный 
плод кропотливого совместного труда библиотеки и жителей района, энтузиастов-краеведов, 
воплотившийся вначале в совместно созданную и изданною библиотекой брошюру о 
православных храмах Никольщины «Свет любви и добра», а затем в ее продолжение – 
коллекцию потрясающих картин. Маковки церквей, многих из которых уже нет, напомнили мне 
о свечах, когда-то мерцавших в них своими вытянутыми огоньками. И о предках, чьи души 
тянулись вслед за ними туда ввысь, к Богу, в просторы Вселенной. На полотнах в красках 
сошлось Земное и Небесное, малое и большое, устное и книжное.  

Любовь к Родине окрыляет. И общиной, как встарь, мы взялись за наше всё – историю и 
культуру родного края. Площадками общения, творчества стали деревни и села, школы и 
клубы, социальные сети, газеты. И, конечно, наша любимая библиотека. У нас появилось 
зажигательное, увлекательное общее дело. Эмоции, открытия били через край. Каждый хотел 
внести свою лепту: «А вот еще…Вот это…Смотрите, что я нашел…» Дельцы и равнодушные 
стояли в стороне и смотрели на нас как на чудаков. Но мы гордились этим чудачеством. Мы 
вживую ощущали то, что на казенном, сухом языке, звучит витиевато, премудро: библиотека – 
социокультурный центр местного сообщества.  

Мы стали им. Мы создавали Текст. Мы писали Книгу.  

И вскоре она вышла в свет. Ее отдельными главами (я снова перехожу на казенный язык) стали: 

серия изданий «Села Никольского района»; 

серия изданий «Галерея замечательных земляков»;  

сборник «Летопись военного времени в Никольском районе»; 

сборник «Герои земли Никольской»;  

путеводитель по историческим и памятным местам Никольска. 

Всё это было издано Нами. С тех пор краеведение – наше второе Я.  

Ипостась Вселенной, открывающей себя в библиотеке.  



А я, библиотекарь, всего лишь гид, проводник, сталкер по ее бескрайним просторам. И так 
думаю не только я. Так думают и мои помощники – книги. Вот они глядят на меня готовые 
помочь со своих «космических» кресел: естествознание, техника, сельское хозяйство, 
общество… Огромный труд ни одного поколения людей, осваивавших Вселенную и 
приручавших одну из ее частиц – Землю.  

Недры мозга, пласты мозга 

Глубоки, словно рудные недра, 

писал знаменитый поэт Эдуардас Межелайтес, живший в Никольске в годы Второй мировой 
войны.  

Мой совет: полюби родной край, открой его Текст в прошлом и настоящем, и Вселенная во 
всем ее многообразии станет ближе. 

Большое всегда начинается с малого. 

В библиотеке, среди книжных полок это понимаешь особенно хорошо, потому что она, как 
говорил Борхес, «безгранична и периодична. Если бы вечный странник пустился в путь в 
каком-либо направлении, он смог бы убедиться по прошествии веков, что те же книги 
повторяются в том же беспорядке (который, будучи повторенным, становится порядком)». 


