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Библиотека… Когда я произношу это слово, сразу же перед глазами возникают образы из 

детства – это большой книжный шкаф на всю стену, битком забитый книгами, папа с 

книгой в руке, мама с журналами и газетами. Однажды сестра привела меня в библиотеку 

еще маленькой, меня впечатлили огромные стеллажи с множеством книг, там, это 

ужасное чувство любопытства - а что же там, во взрослом секторе? Мне тогда казалось 

что там что-то необычное, тайное, с замиранием сердца я проходила мимо взрослого 

абонемента и читального зала. Могла очень долго наблюдать за работой библиотекаря, все 

внимательно запоминая.  

У нас в доме всегда была свежая периодика, помимо большого количества книг для 

взрослых, нам с сестрой родители всегда покупали очень много детских книг. Из них 

сложилась большая детская домашняя библиотека, которую я решила оформить, как 

положено! С важным видом проставила всем книгам инвентарные номера (просто 

пронумеровала по порядку, но в тех местах, как положено), завела на всех своих подружек 

формуляры, и так как они всегда просили у меня книги домой почитать, то я теперь стала 

их выдавать под запись. Играла в библиотеку, в библиотекаря, но кто бы мог подумать, 

что «играть» в нее я буду и во взрослом жизни! 

Все течет, все изменяется, со временем позабылась и эта игра, библиотеку посещала 

всегда, всю свою жизнь являлась ее постоянным читателем, но мысль стать 

профессионалом на этом поприще не возникало, пошла по другому пути. Но как говорят, 

мысли материализуются, особенно желания из детства. Так получилось и у меня! В 20 лет 

судьба свела меня с девушкой, работающей библиотекарем нашей поселковой 

библиотеки. В один прекрасный день она просто спросила меня: не хочу ли я попробовать 

себя в качестве библиотекаря, у них временно освободилась вакансия. Недолго думая, я 

согласилась, а почему бы и нет! Нет ничего более постоянного, чем временного! И вот 

уже 12 лет я изо дня в день с головой окунаюсь в это библиотечное «море»! 

Задавая себе вопрос, почему же я все-таки здесь осталась? Что именно так втянуло меня в 

эту работу? И понимаю, что это – читатели, которые приходят к нам, коллеги, с которыми 

я работала и работаю. Это положительные эмоции, от того, что ты помогаешь другим, 

положительные эмоции, которые дарят читатели, ведь в библиотеку приходят по своему 

желанию, в основной своей массе приходят тогда, когда у них действительно есть 

огромное желание, они хотят читать, хотят познать новое, хотят поделиться этим с 

другими, обсудить прочитанное. Библиотека - не магазин, не больница или какое другое 

заведение, куда человек идет потому, что надо, хочет он или нет, а надо. Библиотека – это 

«Аптека души», «Аптека для сердца». Это - это единственное место в нашем поселке 

Серебряный Бор, где с тобой приятно поговорят, выслушают, помогут делом, советом, 

подскажут прочесть нужную книгу, никогда не нагрубят.  

Быть полезным каждому человеку… Возможно ли это в действительности? Не сказано ли 

это так, ради красного словца? Да, конечно возможно! Даже если человек думает, что ему 

твоя помощь и не нужна. Библиотекарь – не учитель и не воспитатель. Воспитывает 



незаметно. Своего мнения не навязывает. Просто открывает новые горизонты, а 

«маршруты» уже выбираешь сам.  

Думается мне, что профессии, как и люди, только хорошими или только плохими быть не 

могут. И дело все не в престиже и даже не в том, что ты делаешь, а как. 

Спору нет, в любой работе ничего не может заменить профессионализма, знания, умения, 

навыки. Но ярче всех «горят» люди, которые работают для людей, видят в труде 

возможность помочь пришедшему к тебе человеку и получают от этого удовольствие. 

Лучшая помощь не та, которую тебе преподносят на блюдечке, а та, которую научили 

тебя находить самостоятельно. Пожалуй, лучше всего библиотекарь помогает читателю не 

столько точно выполненным запросом, сколько способствуя тому, чтобы пришедший в 

библиотеку научился искать сам, и самостоятельно находить нужные ответы на 

возникающие вопросы. 

Все это конечно лирика, но стоит ли отделять ее от прозы жизни, состоящей из 

ежедневного кропотливого труда? Ведь нагрузок день ото дня становится все больше. 

Однако все препятствия преодолеваются желанием. Да, трудно ее осуществлять 

полноценно, когда, скажем, нет средств, для подписки на периодические издания и 

комплектование фонда. Но когда сам себе ставишь высокую «планку» и понимаешь, что 

опускаться ниже тебе не позволительно, это дает удивительные результаты. 

Нет, все-таки не верится, что, как говорят некоторые мистики, все в жизни 

предопределено судьбой, что на роду написано, то и будет, и выше головы не прыгнуть. 

Думается, прав один из публицистов, к сожалению, не помню его фамилии, написавший: 

«Всегда в момент выбора у меня есть секундочка, когда я могу стать выше самого 

себя…».  

Я не знаю человека, 

Который в жизни хоть бы раз 

Не посетил библиотеку 

И не нуждался бы он в нас. 

 

Она была и есть, и будет. 

Я книжным воздухом дышу. 

Библиотека служит людям. 

А значит - им и я служу! 
 


