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Я - библиотекарь! 

                                                                                               «Как хорошо уметь читать…»             

           (В.Берестов)  

Книга была со мной всегда. Сколько себя помню. Еще с детства я полюбила старые, 

дореволюционные,  издания. Они завораживали меня. В школе очень быстро поняла, что я 

- законченный гуманитарий, т. к., нарушая все школьные уставы, читала на уроках не 

переставая.  

Моей путеводной звездой стала любимая учительница литературы и русского языка Аида 

Ивановна Редкова. Она привила мне вкус к чтению, помогая разобраться в многообразии 

чувств и образов, которые роились в душе. Она учила меня думать и понимать 

прочитанное, чувствовать красоту слова. Поэзия – «самая величественная форма, в 

которую может облечься человеческая мысль» (Альфонс де Ламартин) открыла передо 

мной музыкальность мира и вечную красоту слова. Читая стихи, я представляла себя на 

театральной сцене и совершенно не собиралась идти работать в библиотеку. Но случилось 

так, что именно библиотека стала моим первым местом работы. Ну что может быть 

интересного в библиотеке? Выдавай себе книги, предварительно смахнув с них  вековую 

пыль. Да и работают в библиотеке, наверное, зануды. А на самом деле совсем наоборот! 

Библиотека - это сцена. Какие страсти кипят на ней, какие спектакли играются. Каждый 

день я ставлю новый спектакль. Каждый день новый сценарий и новый актерский состав. 

Сколько возможностей для творческого поиска и самовыражения!  

Книга вела меня. Я, словно Алиса в Стране Чудес, путешествовала по волшебной стране. 

И своими открытиями делилась с читателями. А они со мной. Книги объединяют людей. 

Библиотека по своей сути потрясающе толерантна и демократична. 

 Сейчас, с приходом в нашу жизнь Интернета, периодически возникают разговоры о том, 

что книга и библиотека изжили себя и со дня на день должны исчезнуть. Странно как-то… 

Ведь электронные носители – это лишь форма записи книги. Если рассуждать более 

широко - никогда люди не перестанут ходить в театры, музеи, концертные залы, 

путешествовать, общаться. Хотя любую информацию можно найти в Интернете. Никогда 

виртуальная реальность не заменит  живую жизнь!  

Ведь именно книги делают нас свободными и творчески активными. Современная 

библиотека представляет фантастические возможности, которые открываются перед 

читателями. Кто бы 20 лет назад поверил, что мы сможем входить в каталог библиотеки 

Конгресса или Оксфордского университета? Библиотека являет собой связующее звено 

между людьми, живущими в разных странах, на разных континентах.  

Так какой же он, современный библиотекарь? Образованный, открытый людям, 

творческий, инициативный. Вдумчивый и внимательный профессионал, владеющий 

новым информационными технологиями. Обаятельный и при этом владеющий всеми 

коммуникативными навыками. Знающий историю библиотечного дела, а не только 

историю и традиции своей библиотеки. за библиотеками - будущее человечества, т.к. 

книга - вечный источник знания и мудрости. Библиотека являет собой связующее звено 



между прошлым, настоящим и будущим. Так было и будет. Соприкосновение со словом, с 

книгой - это рукопожатие времени, истории, мысли и чувства.  

К сожалению рукописи горят, но то, что превращается в книги, сохраняется для людей, 

передаваясь из поколения в поколение, из рук в руки, «от сердца к сердцу» (О. Берггольц).  

 


