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Я - библиотекарь 

Я библиотекарь! Я, девятилетняя девочка, перешедшая в третий класс, получила в руки 

сокровище, ключ от книжного шкафа, стоящего в дальнем углу нашей классной комнаты.  

Это была малокомплектная начальная школа в крохотной деревеньке с забавным 

названием Зайцево, где я родилась. Я училась читать на слух, когда старшие сестры учили 

уроки.  И  когда  первоклассницей переступила порог школы,  главным местом в ней стал 

для меня тот самый книжный шкаф с изрядно потрепанными книгами в количестве 

нескольких десятков экземпляров. На переменке я намертво прилипала к стоящей рядом 

скамеечке, и снова, попросив у учительницы ключ от  замочка, доставала из шкафа 

очередную книгу и  читала, читала... В итоге терпение у Анфисы Прокопьевны иссякло, и 

она отдала ключ мне, обязав поддерживать порядок в «библиотеке» и выдавать книги 

всем желающим. Я с восторгом приступила к исполнению обязанностей библиотекаря. Из 

листочков школьной тетради сделала «формуляры» на всех учащихся, разрисовав  каждый 

красивыми цветами и узорами. Ежедневно протирала  пыль в шкафу, подклеивала мучным 

клейстером  выпадающие страницы книг и чувствовала себя очень важным человеком, 

ведь за книгами ко мне обращались ученики всех четырех классов школы.  

Я библиотекарь! Совершенно точно помню, что других вариантов по выбору профессии у 

меня вообще не было. В желании скорее получить библиотечное образование, после 

окончания восьмого класса, со слезами уговорила родителей отпустить меня, 

пятнадцатилетнюю, в Ростов-на-Дону. Сдав документы в приемную комиссию культурно-

просветительного училища, очень переживала, что  количество претендентов на одно 

место почти четыре! человека. Но – ура! – поступила. Закончив учебу, по распределению 

приехала работать в одно из  сел нашего района. Получив ключ, теперь уже от самой 

настоящей библиотеки, со всей ответственностью принялась за любимое дело.   

Книжный фонд библиотеки, в которой, до моего прихода, по совместительству  работала 

совхозный бухгалтер, составлял чуть более четырехсот книг. Я, молодой специалист, с 

усердием принялась комплектоваться в книжном магазине районного поселка и  по 

существующей тогда системе «Книга-почтой».  Практически каждую неделю  в почтовом 

отделении села мне  вручали посылки с книгами из Москвы, Ленинграда, Риги, Минска, 

Киева.  Спасибо  руководителю  совхоза, на балансе которого  числилась библиотека, за 

понимание.  Будучи сам большим любителем чтения, он  подписывал все счета на оплату 

книг без проблем.   

Количество читателей в библиотеке заметно выросло, а дети разных возрастов проводили 

здесь все свободное от учебы время, особенно в холодное время года.  Я брала новые 

книги, газеты и журналы, и шла на животноводческие фермы, где в «красном уголке» (так 

называлась комната отдыха) во время обеденного перерыва читала подобранный,  

намеренно спорный материал, из книги или газеты. Спрашивала мнение присутствующих  

о прочитанном,  и  у нас завязывалась бурная дискуссия. Степень градуса спора 

повышался в женской аудитории (телятницы, доярки) особенно если рассказ или 

публикация была о воспитании детей или супружеских отношениях. Официально это 

называлось – провела политинформацию.                                



Мне все было интересно. Я приобретала навыки общения с аудиторией,  изучала интересы 

моих читателей с тем, чтобы заказывая  книги, учитывать потребности каждого в той или 

иной литературе.  

Когда я, в связи с переменой места жительства, передавала книжный фонд библиотеки, 

количество книг за шесть лет моей работы увеличилось до пяти с лишним тысяч 

экземпляров. 

Я – библиотекарь!  Думаю, именно поэтому мои дети – дочь и сын, выросшие среди 

книжных стеллажей, имеющие всегда самые толстые формуляры в библиотеке, выросли 

порядочными людьми.  Это тот случай, о котором  у Высоцкого потрясающие строки «… 

значит, нужные книги ты в детстве читал». И мои пятнадцатилетние внучки не только 

много читают, но и пишут стихи, рассказы; участвуют в литературных и поэтических 

конкурсах и становятся в них победителями и призерами.  

Многолетняя работа в Центральной детской библиотеке районного поселка Матвеев 

Курган особенно помнится по нашему замечательному краеведческому клубу «Родник».  

Членами клуба были школьники 12-15 лет. В течение 15 лет существования клуба на его 

заседаниях мы встречались с  самыми интересными нашими земляками – ветеранами 

войны и труда,  донскими писателями и поэтами, археологом и историками. Я смотрю 

сейчас на фотографии, сделанные во время  наших встреч в клубе, и вижу переполненный 

читальный зал и удивительно  просветленные лица «родниковцев»  и  вспоминаю – вот, 

это встреча с участником Парада Победы 1945г. Н.П. Петренко,  а это в гостях у нас 

археолог, рассказывающий о раскопках на месте древнего Танаиса.  Помню, ребята 

терзали его вопросами почти три часа.   

Ежегодно одно из заседаний клуба было выездным. Мы отправлялись в поездки по самым 

значимым историческим местам Ростовской области.  Таганрог – родина Чехова, 

Новочеркасск – казачья столица, Азов – город с уникальным краеведческим музеем, 

мемориал «Змеевская балка» - место массового расстрела евреев Ростова…  Сколько 

впечатлений, какой богатый материал для осознания того, что мы не «Иваны, родства не 

помнящие» привозили мы из этих поездок.   Вместе с ребятами я открывала для себя   

много нового и неизведанного в богатейшей истории Донского края.  

Вот уже несколько лет я работаю библиографом в Межпоселенческой Центральной 

библиотеке.   Какие разительные перемены произошли в нашей профессии с тех пор, 

когда я, восемнадцатилетняя, переступила порог  сельской библиотеки.    

Я могу помочь пришедшей в библиотеку пожилой женщине через  сайт «Мемориал», 

организовать поиск хоть каких-либо сведений о пропавшем без вести во время войны 

отце.   

Открыв правовую систему «ГАРАНТ» либо «КонсультантПлюс», найду нормативные 

документы, подтверждающие право обратившейся за помощью многодетной матери на те 

или иные льготы.   

Человеку, незаконно, по его мнению, уволенному с работы, организую  он-лайн 

консультацию юриста.  

Запишу на прием в  областную больницу одинокого, не владеющего компьютером 

пенсионера.  



Председателю Совета ветеранов, постоянно пекущемуся  о членах своей организации, 

помогу составить и отправить на сайт  Президента РФ жалобу на увиливающих от своих 

обязанностей чиновников.   

Любительнице оригами найду на специализированных сайтах и распечатаю  в цвете 

понравившиеся ей изделия. И увижу  эксклюзивную поделку  в технике оригами, которую 

она мне  с гордостью принесет продемонстрировать.  

В результате двухлетней переписки с соответствующими структурами, скрупулезного 

поиска правовых документов помогу  ушедшему в отставку военному добиться 

жилищного сертификата, в котором ему изначально было отказано. И вместе с 

невероятным количеством благодарностей  получу приглашение на новоселье.  

Составлю и размещу на сайте библиотеки  презентацию-викторину о легендарном «Миус-

фронте» и многочисленные пользователи Интернета узнают о кровопролитных боях и  

беспримерном мужестве воинов в этих страшных сражениях.  Или ознакомятся с 

уникальной историей Примиусья, прочитав выпущенный библиотекой сборник 

краеведческих очерков «Мой край, ты песня и легенда». 

Я библиотекарь! Судьба подарила мне счастливую возможность жить согласно  

Конфуцию «Найди работу по душе и ты не будешь работать ни одного дня в своей 

жизни». 

 


