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Эссе 

Я – БИБЛИОТЕКАРЬ! 

 

Библиотекарь. Какой он? Писатели и поэты относятся к нам возвышенно и романтично, каких 

только сравнений они нам не подарили: «лоцманы книжного моря, феи, дарящие радость 

другим», «берегини богатства духовного», «дирижѐры читального зала», «душ человеческих 

добрые лекари». Дмитрий Лихачѐв вообще возвѐл на недосягаемый пьедестал, назвав 

«последними святыми на Руси». Режиссѐры фильмов трактуют образ библиотекаря иначе – 

странная женщина или серенькая «мышка» в очках, кутающаяся в платок. Большинство наших 

сограждан представляет библиотечную работу нудной рутиной. Когда я поступала на 

библиотечный факультет, удивлялись не только одноклассники, но и учителя: комсомольская 

активистка, постоянный участник школьных концертов и литературных олимпиад, и вдруг, 

библиотекарь! За долгие годы ни разу не пожалела о своѐм выборе. О работе могу рассказывать 

часами, написано 60 статей, а друзья и знакомые уже давно не задают «классический» вопрос: 

«Да что вы там делаете? Книжки читаете?»  

О себе: родилась в Заполярье - белые ночи, северное сияние, вечная мерзлота, 50-градусный 

мороз, «зелѐное море тайги». Училась в Тамбове. Советские времена, все – пионеры, 

комсомольцы. Комсорг класса, комсорг группы в институте. Вхождение в профессию было 

экстремально-романтическим. В первый год работы пришлось перевозить стотысячный фонд 

Центральной городской библиотеки в новое помещение. До сих пор удивляюсь, как могли 

хрупкие женщины-библиотекари вынести (в буквальном смысле слова) всѐ на своих плечах. 

Зато теперь рассказываю студентам «Как это было». Свою первую руководящую должность 

заведующей освоила в 21 год за восемь тысяч километров от Тамбова на Курильском острове 

Итуруп. Тихий океан, вулканы, сопки, заросли бамбука, Япония ближе, чем Россия, а 

крошечная библиотека – не просто центр культуры, а центр человеческого общения. Даже 

обычный обзор становился для солдат, заброшенных на самый край страны, событием. Жители 

военного городка, оторванные от «большой» земли, приходили и просто читали стихи, 

рассказывали друг другу о любимых книгах. Невозможно назвать встречи, где люди делились 

самым сокровенным, казѐнным термином «массовое мероприятие». Отсутствовало и понятие 

«плановые показатели». Чтение было потребностью души. Не пугали даже тайфуны. В такое 

время, чтобы просто дойти до библиотеки, нужен был «буксир». Сдвинуться с места против 

сильнейшего океанского ветра можно было, только объединившись с кем-то. 

Вернувшись в родной город, работала и с детьми, и со взрослыми. Где только не выступала: в 

рабочих общежитиях, пионерских лагерях, в Администрации города и Тамбовской городской 

Думе. Хотелось сломать стереотипы, показать библиотеки в новом свете. Как? Ответ прост - 

объединив усилия библиотек одновременно с разными организациями. Первые переговоры с 

редакторами областной газеты, семейного журнала, депутатами, общественными деятелями, 

руководителем книготорговой сети запомнились искренним недоумением людей: «Чем я могу 

помочь библиотекам?». Программа продвижения чтения «Читающий город» развеяла их 

сомнения. В местной печати появился цикл статей о лучших библиотеках города, общественное 

внимание привлѐк студенческий конкурс «Библиотека – это здорово!», при поддержке 

депутатского корпуса и бизнес-сообщества состоялись акции «Читающий ребѐнок», «Чтение в 

подарок», «Возьмѐм книгу в 21 век», «Лидер чтения», общественные организации приняли 

участие в Семейной ассамблее «Магия чтения», городских Праздниках книги. Всѐ работало на 

имидж библиотек, притягивало новых читателей и партнѐров. Потом появились три проекта, 

которые живут и сейчас. Они развиваются, требуют постоянного внимания, терпения, денег… 

Фестиваль чтения «Книги открывают мир» существует девять лет, уже выросли дети, которые 



участвовали в нѐм впервые. За это время Фестиваль стал для горожан настоящей 

интеллектуально-творческой площадкой. Ежегодно в течение фестивальной недели проходит 

более двадцати мероприятий: встречи с писателями, презентации, праздники, конкурсы. 

Каждую весну в моѐм ежедневнике почти 50 пунктов: состыковать всех, найти спонсоров, 

продумать рекламу, концертные номера, подготовить пресс-релизы, не перепутать имена в 

дипломах, позаботиться об афише и приглашениях и т.д., и т.д... Результат? Около четырѐх 

тысяч участников. Восторги взрослых. Сияющие глаза детей.  

Мы стремимся сохранить интерес к книге и найти своѐ место в современном информационном 

обществе. Издательский проект «Библиотечная палитра» и радиопроект «Ваша семейная 

библиотека» помогли получить мощную информационную поддержку. «Сроднившись» с 

журналистами наши сотрудники рассказывают о своей работе, лучших книгах, важных 

событиях библиотечного сообщества. Каждую неделю Тамбовская область слышит голоса 

библиотекарей в эфире. Семь лет назад многие сомневались: смогут ли? Убеждала, 

уговаривала, правила тексты, репетировали интонацию. Получилось! Более трѐхсот 

радиопередач, количество публикаций о работе тамбовских библиотек выросло в три раза! 

Осваивая интернет пространство, в 2012 году мы впервые предложили своим читателям 

интернет-лекции. Совместно с Институтом книги в онлайн-режиме состоялись авторские 

презентации новых изданий, посвящѐнных истории, языкознанию, космонавтике с участием 

авторитетных российских учѐных и писателей. В 2013 году, впервые организовав молодѐжный 

конкурс буктрейлеров «Книга на экране», удивили всех. Увлекательные видеоролики не только 

увеличили посещаемость нашего сайта, но и привлекли новых желанных читателей. 

Порадовало главное – молодѐжь читает!  

Работа заместителя директора – «Эверест» бумаг. Положения, инструкции, аттестации, планы, 

отчѐты, справки, статистика. Но, именно в этой должности родилось понимание людей, в этот 

период постигалось искусство налаживания деловых контактов. Приобретались новые знания 

из совершенно разных сфер: электронная площадка, муниципальные торги, кабель-каналы, 

стяжки, закон об авторском праве, о персональных данных, о защите детей от вредоносной 

информации, роутеры, ридеры … Необходимо быть в курсе всего, владеть информацией «здесь 

и сейчас». Пришлось попробовать себя и в роли педагога. Качество и результаты работы 

библиотеки во многом зависят от качеств его руководителя. Можно ли воспитать лидера или им 

рождаются? Существует ли какая-то особенная стратегия? Разобраться в этом я пытаюсь вместе 

с заведующими библиотеками на занятиях Школы руководителя «Лидер». Училась сама, учила 

других. Кроме теоретических занятий: «Культура современного руководителя», «Креативность 

мышления», «Учимся фандрайзингу», мы проводили встречи с людьми, которые сполна 

обладают качествами грамотного руководителя. В рамках курса «Стратегия лидерства» 

состоялись VIP- встречи со специалистами из различных сфер: педагогика, строительный бизнес, 

журналистика, депутатская деятельность. Вместе мы стремились найти общий «рецепт» 

лидерства. В 2012 опробовали новый формат повышения квалификации специалистов - вебинар. 

18 библиотек разбросаны по всему городу, компьютерные технологии помогли расширить круг 

участников, так как участвовать можно было прямо со своего рабочего места. 

Не бояться нового, экспериментировать и дерзать - этому научила меня моя профессия. Приняв 

участие в городском конкурсе «Женщина года -2012», я стала победителем в номинации 

«Деловая женщина». Стоя рядом с главой Администрации города под светом софитов на сцене 

областного драматического театра, во время церемонии награждения я думала об одном: «Нет 

ничего невозможного!» Для меня этот конкурс стал ещѐ одной возможностью рассказать о 

нашей необыкновенной работе. 

ЦБС – это одна большая команда. Все мои идеи, проекты, достижения стали реальными, 

благодаря моему коллективу. Моѐ «Я» давно срослось со словом «МЫ». Мы - библиотекари! 

Мы - особенный народ. Мы приходим, даже когда нас не ждут и находим единомышленников 

везде. Энергетическим магнитом мы объединяем всѐ вокруг себя и создаѐм события, о которых 

потом говорят. Мы умеем выслушать и понять, растрогать и удивить. Мы организуем такие 

представления, что поверил бы сам Станиславский. Гуманитарии до мозга костей, мы смело 

берѐмся за компьютерные технологии. Мы обсуждаем серьѐзные проблемы на конференциях и 



не боимся быть смешными на детских праздниках. Мы талантливые и красивые. Не верите, 

зайдите на сайт Тамбовской ЦБС, посмотрите наш видеоролик «Библиотекарь красивый»! Мы – 

оптимисты и несѐм позитивное настроение людям. Я горжусь, что принадлежу к этому 

книжному братству.  

В этом году исполняется 30 лет с тех пор, как я пришла работать в библиотеку. Многое 

изменилось в стране, обществе, в личной жизни. Неизменной осталась моя любовь к своей 

профессии. Спустя годы, я по-прежнему говорю:  

 

Иду на работу с радостью. 

Как будто на светлый праздник. 

Смеется кто-то над фразой? 

Поверьте - совсем напрасно! 

Работа моя – как солнышко: 

Светит и мне, и людям. 

Выплесну душу до донышка, 

А мне в десять раз прибудет! 

 Вхожу в свое царство книжное – 

Хранительница Вселенной. 

 

Весь мир пред собою вижу я, 

Историю поколений! 

Здесь двери открыты каждому – 

Пожалуйста, заходите! 

Все лучшее, нужное, важное 

Берите, читайте, любите! 

Здесь верится в доброе, ясное, 

Здесь век встречается с веком… 

Да что может быть прекраснее 

Работы в библиотеке!* 

 

*автор стихотворения Л. Тихонова 

 


