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Я – библиотекарь 

 

Любите книгу всей душой. Она не только ваш лучший друг,  

но и до конца верный спутник   

 

                                                                                                            Эрнест Миллер Хэмингуэй 

 «Любите книгу всей душой…» - именно с этой бессмертной цитаты классика мне 

хотелось бы начать своё эссе. По-другому книгу любить просто нельзя.  Не получится. 

Порой мы даже не задумываемся о том, что, прочитав однажды историю,  бережно храним 

её в сердце всю свою жизнь, время от времени возвращаемся к любимым героям, учимся 

вместе  с ними, любим и страдаем.  

Так сложилось, что книги окружают меня с детства. Я выросла в читающей семье. Мама, 

учитель русского языка и литературы, долгие годы собирала замечательную домашнюю 

коллекцию книг – русскую классику, зарубежную прозу и поэзию, современную 

публицистику. Вот с этой моей первой домашней библиотеки все и началось. 

Надо отдать должное, что родители никогда не заставляли меня читать. Руки сами 

тянулись к книжной полке. Мама лишь иногда по-дружески советовала хорошую книгу. 

Теперь я занимаюсь тем же самым. Навязывать детям книги не стоит – у юного читателя 

не выстроятся «серьезные отношения» с литературой. Хорошие, добрые, мудрые издания 

можно лишь посоветовать или предложить познакомиться с ними. Это другое дело. 

Главное – построить «первый мостик», по которому книги навсегда войдут в жизнь 

маленького читателя. Помню свое любимое произведение в детстве – «Хроники Нарнии» 

К. С. Льюиса. Меня тогда просто захлестнули впечатления, я поняла, что можно 

путешествовать по всему свету, просто держа в руках книгу.  

Сейчас в библиотеку, где я работаю, приходит много детей, и в каждом любознательном, 

увлеченном книгой ребенке я узнаю себя. После окончания Пензенского педагогического 

университета не стала изменять захватившей меня любви к книжному миру. И вместо 

карьеры учителя истории стала библиотекарем. Причем, в той самой библиотеке, где 

прошли мои юные и студенческие годы – им. М. Е. Салтыкова-Щедрина.  

Здесь я работаю с 2006 года. За 8 лет прошла путь от обычного библиотекаря до 

заведующей. Какими были эти годы? Это было время познания. Время познания всех 

тонкостей библиотечного дела, познания людей, себя… Мне посчастливилось прочесть 

тысячи страниц разных литературных жанров, кажется, что внутри меня тоже постоянно 

расширяется своя собственная библиотека с десятком отделов.  

Уильям Мейкпис Теккерей писал: «Что за наслаждение находиться в хорошей 

библиотеке. Смотреть на книги – и то уже счастье. Перед вами пир, достойный богов; 

вы сознаете, что можно принять в нем участие и наполнить до краев свою чашу».  Так и 

для меня библиотека – целый мир, фактически – второй дом. Восемь лет я каждый день с 

радостью иду на работу, где вместе с дружным, слаженным профессиональным 

коллективом делаю что-то новое, чтобы книга стала еще ближе к читателю. Не забываю 

при этом о присутствии атмосферы уюта и психологического комфорта, который создают 

картины, цветы, доброжелательное и внимательное отношение сотрудников к гостям и 



постоянным пользователям. Это как раз и способствует тому, чтобы книги обволакивали 

читателей мудростью.  

Зачастую люди приходят в библиотеку не просто сдать книгу и взять новую, а для того, 

чтобы пообщаться – искренне, сопереживательно.  И моя задача – уловить, что тревожит 

читателя, найти именно того автора и произведение, где раскрывается похожая проблема. 

Да, книги – наши лучшие учителя, с этим не поспоришь. А современный библиотекарь 

просто обязан быть крайне эрудированным человеком, специалистом с навыками работы с 

цифровыми ресурсами. При активном развитии электронных книжных фондов случается 

такое, что цифровые библиотеки опережают классические.  Когда читатель не находит в 

библиотеке желаемого, я не отпускаю его «с пустыми руками» - предлагаю 

воспользоваться Интернетом, найти книгу в электронном виде, подсказываю сайты и 

порталы, где можно найти нужную информацию. Каждый день для меня как новая 

страница – с новыми лицами, с новыми открытиями…  

Вместе с тем я стремлюсь  сохранять и приумножать культуру классического чтения – с 

книгой в переплете, пахнущей типографской краской, с ощущением душевного тепла и 

комфорта. Традиционное чтение  сродни ритуалу. Вот читатель проходит вдоль книжных 

полок, перебирает, трогает книги, а ведь это без малого – настоящий, тактильный контакт 

с книгой, с тем миром, в который он сейчас погрузится с головой.  У каждой книги своя 

энергетика. Библиотекари меня поймут. Ежедневно перебираю десятки томов – тут и 

новые книги, красивые, важные, они сами «берут» своего читателя и уходят к нему в 

гости. Есть на книжных полках – книги-друзья, они постоянно в разъездах и 

путешествиях, все хотят провести с ними время, прожить лучшие минут своей жизни, 

захватить с собой на дачу или на пляж. Есть и редкие издания – такие книги сами похожи 

на профессуру, собрания сочинений в дорогих переплетах – чем вам не книжный ареопаг? 

О книгах можно говорить бесконечно, а еще их надо просто любить. По-настоящему. Они 

не замедлят ответить взаимностью.  

А еще у меня есть мечта. Хочу реализовать на базе городской библиотеки №2 им. М. Е. 

Салтыкова-Щедрина, в которой я работаю, литературный концепт семейного клуба. 

Известно, что в Германии в библиотеках есть отдельные помещения, где на полу, в 

непринужденной обстановке, дети с родителями слушают «контактное» чтение 

библиотекаря, когда специалист доброжелательно и творчески рассказывает детям сказки, 

повести, произведения из национального фольклора. Затем понравившаяся история 

инсценируется в небольшой пьесе. При такой форме общения с читателем происходит 

самое главное – стираются грани официального взаимодействия, книга становится 

настоящим членом семьи.  

Не могу не рассказать о своих книжных «любимцах». Особое место в моей домашней 

библиотеке занимает серия исторических романов Л. Третьяковой «Не спрашивай - зачем 

и почему», «Российские богини», роман М. Степновой «Женщины Лазаря». Из 

автобиографической и мемуарной литературы отмечу книгу  М. Башкирцевой «Дневник».  

С удовольствием перечитываю наших  классиков – Бунина, Куприна. Нет ничего лучше 

свободного вечера, когда можно устроиться в большом кресле и в мягком свете абажура 

перечитать «Олесю», «Гранатовый браслет»… Иногда даже в  хорошо изученной классике 

совершаю свои маленькие открытия. Так было с прозой А. Некрасова: «Три страны 

света», «Мертвое озеро»; с повестью И. Гончарова «Фрегат Паллады». Отдельное 

внимание привлекла книга Архимандрита Тихона «Несвятые святые», которая помогла 

мне заново открыть для себя христианские заповеди, их действие в повседневной жизни. 



Близится юбилей моей профессиональной деятельности. С уверенностью могу сказать, 

что эти 8 лет моей жизни пролетели на одном дыхании. Несмотря на трудности, я не 

ощущала рутины происходящего. Я просто открыла мир заново – обрела новых друзей, 

знакомых, узнала много нового, выросла в профессиональном плане. Могу ли я  назвать 

себя счастливой? Да, ведь я занимаюсь любимым делом, меня окружают замечательные 

люди – мои коллеги, читатели. 

Если меня попросят рассказать о себе, мой ответ будет коротким: «Я – библиотекарь!» 

Отвечу с гордостью. Без излишней риторики и раздумий. Иногда я даже думаю, что не я 

выбрала профессию, а профессия сама выбрала меня. И мне просто остается быть ей 

преданной. Без остатка.  

 

  

 


