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Я – библиотекарь! 

 
«Всегда радуйтесь,  

непрестанно молитесь,  
за все благодарите»  

(1 Фес. 5: 16–18). 

Я – библиотекарь. И как с этим жить? 

Наступает момент, когда нужно подвести итоги («построил дом, посадил дерево, 
вырастил сына»), и каждому, естественно, хочется, чтобы существование его было 

оправдано, имело цель и смысл.  

С одной стороны – «Я работаю в библиотеке», – звучит, как диагноз.  

– Ты там книжки выдаёшь? Неужели к вам ещё кто-то ходит? – слышу чаще всего даже от 
хороших знакомых.  

«Зачем нужны библиотеки»  – по таким поисковым вопросам регулярно заходят на наш 

сайт. Люди без шуток ищут ответ: а зачем они нужны? С точки зрения современного 
общества, библиотека – это «прошлый век». Библиотека – это знак юродства.  Туда ходят 
только бабушки. И работать там может любой, ничего особенного не требуется. «Книжки 

выдавать». 

Возможно, я несколько сгущаю краски. Но даже в требованиях к участникам 
Всероссийского конкурса «Библиотекарь года – 2014» есть такой пункт: «Возраст, 

ОБРАЗОВАНИЕ, должность кандидата значения не имеют». Вы где-нибудь слышали, 
чтобы образование врача, юриста, учителя не имело значения при приёме на работу? То 
есть, фактически подтверждается, что библиотекарем может быть любой. Только бы 

согласился. 

Кто же тогда работает в библиотеке? 

По моим многолетним наблюдениям, нас можно разделить на три категории:  

- фанаты своей профессии, которым другая работа просто не нужна,  

- те, кто может позволить себе получать такую зарплату, имея иной источник дохода,  

- и те, у кого нет выбора другого места работы в силу каких-то определённых 
обстоятельств или личных качеств. 

Так, может быть, общественное мнение право, и мы, действительно, не нужны? И мир 
превосходно обойдётся без нас? 

Ну, это ещё посмотрим. 



 
 

В прошлом году в рамках проекта «Клуб интересных встреч» нашу библиотеку посетил 
Ф.В. Разумовский – известный историк, писатель и телеведущий, автор программы «Кто 
мы?», посвящённой русской цивилизации. И на вопрос аудитории о будущем России он 

ответил: «Если без кокетства – мы погибаем. Но в каждый момент мы, как народ, можем 
изменить вектор своего развития, остановить падение. У нас всё для этого есть. Но для 

этого нужно хотя бы поднять с земли то, что у нас есть, надо нагнуться, надо что-то 
сделать. Вот этого движения, этой воли пока я не ощущаю». 

Тяжёлые слова, пугающие, хотя не доверять мнению журналиста, исколесившего всю 
Россию и любящего её до боли в сердце, нельзя. А значит, наше общее будущее зависит 

сейчас от каждого человека, от каждого поступка, слова, даже мысли.  

И нужно просто работать. Каждый на своём месте. Умножать сумму добра.  

Архимандрит Иоанн Крестьянкин, духовник Псково-Печерской Лавры, призывал не 
думать о каких-то крупных поступках и героических подвигах: «Поистине, малое добро 

более необходимо, насущно в мире, чем большое. Без большого люди живут, без малого 
не проживут. Гибнет человечество не от недостатка большого добра, а от недостатка 

именно малого добра. Большое добро есть лишь крыша, возведенная на стенах - 
кирпичиках малого добра».  

Удобна ли профессия библиотекаря для создания таких «кирпичиков»? Да, да, и еще раз – 
да! И возможностей для этого в библиотеке, по моему личному убеждению, больше, чем 

где-либо ещё. 

Улыбнуться входящему. Выслушать, проявить понимание и сочувствие. Порекомендовать 
добрую, умную книгу. Найти материал для реферата.  

А ещё… ещё… 

Напечатать документ. Помочь найти работу. Организовать конкурс. Устроить мастер-

класс.  

Подготовить и провести встречу с интересным человеком, литературный вечер или 
концерт. Обработать фото и видео-материалы и разместить их на сайте библиотеки и в 

социальных сетях. Написать об этом статью в местную газету, дать сюжет на телевидение, 
выпустить буклет и диск.  

Вести краеведческую базу газет и журналов.  Помогать местным писателям и поэтам. 

Рисовать, петь, танцевать, декламировать стихи. Бегать «библиотечным привидением», 

веселя детей на «Библионочи». Обучать компьютерной грамотности бабушек и дедушек, 
внукам которых не хватает на это терпения. 

А у нас хватает терпения. Веры. Надежды. Любви. 

И радости  –  каждому входящему в эти стены. 

А иначе – зачем?  

Зачем нужны библиотеки? 


