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Я – библиотекарь 

В школьные и студенческие годы я часто посещала Центральную библиотеку города 

Гудермес. Меня привлекала ее тишина, запах книг, и какой-то волшебный и загадочный 

мир, царящий в ее стенах. И каждый раз, уходя из библиотеки, мне хотелось задержаться 

еще на некоторое время, мне казалось, что вот-вот выйдут герои из прочитанных мною 

книг и заговорят со мной. Вновь и вновь библиотека меня манила в свой загадочный мир 

мудрости и волшебства. 

И вот, волею судьбы, в 1995 году, в самое тяжелое и неопределенное время для 

республики, я, по рекомендации подруги, устроилась на работу библиотекарем.  

Центральная библиотека располагалась тогда на первом этаже жилого дома. Была война и 

страх перед неизвестностью, но, несмотря на это, библиотека продолжала работать и 

обслуживать читателей. Как ни странно, в это драматичное и тревожное время читатели 

шли в библиотеку охотно, стараясь за чтением уходить из реалии в другой мир, мир 

спокойствия и тишины. И я думаю, что свое настоящее признание библиотека получила 

именно в то трудное время. Читатели прозвали нашу библиотеку «лучом света в темном 

царстве».  

Грозный, столица республики, тогда был полностью разрушен. В Гудермесе обстановка 

была более спокойной. Но, не было ни света, ни тепла, не работало радио и телевидение, 

было очень страшно, и чтобы как-то отрешиться от этого кошмара, люди читали книги 

при свечах. Но, несмотря на все эти трудности в то время, мы не только обслуживали 

читателей, но и проводили викторины и конкурсы, литературные гостиные, встречи с 

известными людьми... На мероприятия, проводимые библиотекой, съезжались гости со 

всей республики. Я уверена, что тогда мы вселяли в души людей надежду, что у нас тоже 

есть будущее и все трудности рано или поздно пройдут. Благодаря своей профессии, мне 

посчастливилось пообщаться с такими интересными людьми, как писатель Абузар 

Айдамиров, поэт Шаид Рашидов, первый президент Чеченской Республики Ахмат-Хаджи 

Кадыров, художник Аманды Асуханов, киноактер Дагун Омаев и многими другими. 

И сейчас, осмысливая свой случайный выбор профессии библиотекаря, я мысленно 

возвращаюсь в декабрь 1995 года, когда Гудермес находился в двухнедельной осаде. По 

заблокированному со всех сторон городу велся обстрел из всевозможных видов орудий. 

Гибли люди, горели здания. В это время никто из работников библиотеки не знал о ее 

судьбе. И как только наступило затишье, умолкли последние взрывы, я не удержалась и 

побежала посмотреть в каком состоянии находится моя библиотека. Меня до глубины 

души тронула представшая передо мной картина: все окна были выбиты, выломаны двери, 

кто-то разводил костер в помещении. Но радовало то, что библиотечный фонд не 

пострадал. Как по договоренности в библиотеку, с риском для жизни, как и я, стали 

подходить и мои коллеги. В этот же день мы взялись приводить библиотеку в порядок. Не 

передать ту радость и удивление, когдав библиотеку один за другим в этот день стали 

подходить читатели, которые тоже помогли нам навести порядок. И несмотря ни на что, 

мы продолжили свою работу в обычном режиме. 



Сегодня наша республика живет под мирным небом, становясь все лучше и лучше. Мое 

сердце наполняется гордостью от сознания того, что и я, будучи на посту библиотекаря, 

внесла свой посильный вклад в сегодняшний мирный день республики.  

Я знаю точно - свою профессию я не поменяла бы ни на одну другую. Мой случайный 

выбор, сделанный однажды, стал смыслом всей моей жизни. Я всей душой полюбила 

свою профессию. 

Моя профессия уникальна сама по себе уже тем, что нет границ, которые можно было 

очертить для неё. Своим ежедневным трудом библиотекарь не только сеет зерна знаний и 

мудрости, но и совершенствуется сам, стараясь в полной мере владеть новыми 

информационными технологиями, навыками и знаниями поиска информации в сети 

Интернет, чтобы успеть за изменениями, происходящими в нашей стране. 

Когда слышу, что библиотека это прошлое, чтение не так актуально, я, как горьковский 

герой Данко, своим сердцем освещала бы путь «заблудшим во тьме» в библиотеку, к 

книге, к чтению. 

Вы преданы профессии своей: 

Творить добро – великое призванье. 

Единожды избрав – не изменяйте ей, 

Несите людям свет, тепло и знания! 

Эти слова случайно попались мне на глаза. Я их приняла всей душой. Думаю, они не 

оставят равнодушными тех, кто избрав профессию библиотекаря однажды навсегда 

сроднился с ней. 

 

 

 

 


