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Я – библиотекарь! 

" …Я люблю библиотеку!" Когда-то именно так  называлось  одно из моих выступлений 

на одной их библиотечных конференций в Москве. После этого коллеги разных городов 

иногда в шутку просили меня приехать к ним и прочитать  лекцию "о любви". Но если 

серьезно, то  вот уже 25 лет нахожусь "под гипнозом"  профессии  и могу с гордостью  

сказать "Я - библиотекарь!"  

Если спросить  меня о том, в чем заключается  личная мотивация, могу утверждать, что 

пришел в профессию осознанно, понимая и предполагая, что буду заниматься серьезным и 

благородным делом - приобщать людей к чтению. Дело действительно благородное, а вот 

насчет серьезности, понял, что лучше все получается, когда можешь расслабиться, 

мыслить без оглядки на правила, ошибаться и начинать все сначала. Иными словами, 

всегда помогают доля  здравого авантюризма, самоирония, внутренняя свобода, 

стремление пробовать что-то новое в профессии. И главное заразить этим других. 

Несколько слов о команде. Не представляю себя без нее. После 10 лет  руководства 

библиотечной системой, на сегодняшний день состоящей из 14 библиотек, пришло 

понимание, что в профессии могут "прижиться"  только такие люди, которых называют 

маньяками своего дела. Это  не просто преданные библиотеке люди. В каждом сидит свой 

"вирус" инновационного отношения к делу, неуемного творчества, открытой  

эмоциональности, душевной теплоты. В библиотеке сегодня  собираются  специалисты 

разных профессий, дополняя друг друга. Для многих библиотека  становится площадкой 

для реализации себя как профессионала и как личности. Хотя одно от другого, наверное, 

не отделить. Отрадно, что приходит работать молодежь, которая всегда вносит в 

деятельность  организации нечто революционное. Это может даже не касаться 

конкретных нововведений.  Но с приходом молодых  меняется и менталитет, и образ 

организации, и способы решения проблем, да и само отношение к действительности. 

Решил для себя, что у них можно учиться главному - оставаться молодым в душе.  С 

одной стороны, всегда хочется набираться жизненного опыта, а с другой, это опыт и так  

давит с каждым годом.   А вот как оставаться легким, но опытным? 

О моих учителях. Главное, что у  меня  были и есть хорошие учителя. Это те люди, 

которые  когда-то  заложили хорошую  идейную основу,  нашли нужные и правильные 

слова для того, чтобы стало понятно как можно развиваться в профессии. 

О развитии. Глубоко убежден, что развитие  себя в профессии - это всегда изменения. Но 

жизнь приучила к тому, что если  встаешь на путь изменений, то  нужно быть готовым ко 

всему, что остановить их уже будет невозможно и придется постоянно что-то менять.  

Каждый раз в нашем коллективе мы приходим к какому-то видимому результату, но тут 

же  возникает новое препятствие, которое нужно преодолевать. Жизнь не стоит на месте, а 

соответственно и нам с изменениями и самыми мелкими, и глобальными нельзя уже 

останавливаться. Много ли  удалось сделать в этом направлении, наверное, еще предстоит 

оценить. Главное, чтобы  изменения к лучшему замечали наши читатели. В самом начале 

своего пути, как руководителя, самыми серьезными и сложными решениями считал 

прежде всего те, которые касались  переустройства, модернизации библиотек. Казалось, 

что после проведения ремонтов, закупок мебели и оборудования, уже все само собой 

далее образуется и в библиотеку хлынет поток посетителей и читателей. Оказалось не все 



так однозначно. И в последнее время большую обеспокоенность вызывает то, что 

происходит в головах библиотекарей. Библиотека не может меняться к лучшему без 

изменений в психологии людей, которые в ней работают. Очень значима личность 

человека, пропагандирующего книгу.  

По результатам исследований нашего библиотечного психолога наблюдается, так 

называемая, профессиональная деформация, под которой подразумевается не только 

профессиональное выгорание. Более опасным явлением считаю переоценку 

библиотекарями своей роли и значимости, возвышение над человеком, уверенность в том, 

что только мы сами знаем, какой должна быть библиотека. Отсюда страхи у людей перед 

библиотекой, как учреждением с жесткими правилами и специалистами не всегда к себе 

располагающими и не всегда готовыми к диалогу в принципе. Как избежать 

профессиональной деформации?  Считаю, что должно помочь честное осознание своих 

ошибок и заблуждений. И еще,   всегда  должно быть много работы. Когда ты постоянно в 

определенном тонусе и ритме, нет времени на лишние рассуждения. Но при всем этом, 

особенно важным в библиотеке считаю диалог с  человеком. И если рассуждать более 

глобально, то на пороге третьего тысячелетия глобальный характер может приобрести 

принципиально новая концепция развития библиотеки, обращенная к самому человеку.  С 

таким подходом  места для профессиональной деформации уж точно не останется. 

О традициях. Пожалуй, что библиотека одна из самых показательных  организаций в 

смысле  особого отношения к традициям. Так и должно быть, на  то она и традиция. Чем 

мы можем гордиться? Прежде всего тем, что от одного поколения сотрудников к другому 

поколению передается  особое отношение к библиотеке, как  к своему дому, и не только 

потому, что в ней мы проводим большую часть своего времени.  Могут раздражать какие-

то мелочи - сухие цветы на подоконниках или большое количество ненужных вещей на 

видном месте (они постоянно откуда-то берутся). Но  главное, что есть понимание,  что на 

всех нас лежит общая ответственность и за сохранение памяти  М.Ю. Лермонтова, имя 

которого  носит Центральная библиотека с 1964 года, и за поддержание в достойном 

состоянии особняка Мусиных-Пушкиных, в котором располагается библиотека. Есть 

понимание того, что необходимо сохранять особый дух петербургской библиотеки и идти 

в ногу со временем.  Уверен, что сохранение исторической памяти заключается в 

сохранении истории самой библиотеки для еѐ читателей. 

Что дальше. Не хотелось бы заглядывать  далеко в будущее. Пусть все будет, так как 

должно быть. Главное - есть  уверенность в том, что выбранная когда-то профессия - это 

уже образ жизни. И уже невозможно  сформулировать свое отношение  к жизни в 

принципе, без учета этой  составляющей. Счастлив, что знаю, что такое ощущение кайфа 

от  сделанного  чего-то  нужного и полезного, интересного людям. Хорошо, что 

поддерживать это состояние помогают люди вокруг библиотеки: читатели,  партнеры и 

друзья. Я им всем благодарен и остаюсь  верен своей идее. Я люблю библиотеку! 

 


