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Я – библиотекарь 

Камышин – маленький город на берегу Волги. Летняя жара уже вовсю накрыла город : 

зной, пыль и запах разнотравья. Ноги так и ведут в свободное от работы время поближе к 

воде и вот она манящая синяя прохлада… Дети с радостными криками плещутся в воде, 

взрослые с нескрываемым удовольствием нежатся на песке. А я гляжу на мальчугана 

пускающего «блинчики» : раз, два, три, бульк. Камешки исчезают  в темной глубине. 

Сижу на теплом песке и думаю : я – библиотекарь... Как в маленьком рассказе уместить 

всё?! А глаза уже быстро пробегают по присутствующим : кто-нибудь читает? Книг в 

руках не видно, но парочка журналов всё-таки есть. Недалеко от меня ветер шумно 

перелистывает страницы женского журнала с красочными иллюстрациями, хозяйка его 

лежит рядом, подставив своё тело горячим солнечным лучам. Взгляд заворожено замирает  

на этих цветных картинках, которые мне услужливо демонстрирует ветер и в голове 

начинают проноситься картинки из моего прошлого, выстраивая необычный фотоальбом 

самых ярких событий моей жизни. 

Первые страницы – детство и школьные годы. Счастливое детство! Мы с утра до вечера 

играли на улице : прятки, догонялки, вышибалы, футбол... Устраивали «олимпийские 

игры», делая медали из крышек из-под молока или кефира, где призовым фондом был 

кулек карамелек. Не обходилось и без игр по  профессиям. Кем мы себя только не 

представляли : врачами (когда мальчишки были нашими пациентами и долго их на эту 

игру не хватало! А кому захочется постоянно ходить на уколы?!) ;  продавцами (для 

расчета в нашем «магазине» набирались листья деревьев, ставшие воплощением 

бумажных рублей и плоские камешки, заменяющие нам копейки. Мамам не очень 

нравилась эта игра, потому, что счастливые обладатели несметного состояния частенько 

забывали о нем и вспоминали только тогда, когда придя домой, распухшие карманы 

неожиданно вытряхивались на пол, оглашая комнату стуком камней, а листопад из  

засохших листьев медленно закрывал эти каменные россыпи от маминых строгих глаз.) ;  

библиотекарями, обязательный атрибут которых был пластмассовые очки от маски деда 

Мороза и несколько любимых книг (расставаться с которыми, отдавая их в руки новых 

читателей, было всегда сложно и книга передавалась со словами : «Почитайте и 

приходите к нам ещё» - но этот строгий тон и грозный взгляд, не допускающие нечаянной 

порчи, а тем более уж потери книги, заставлял «читателей» не задерживаться с 

возвратом... 

Следующие страницы фотоальбома моей памяти – начало взрослой жизни. После 

окончания школы мы с подругой решили поступать в Куйбышевский государственный 

институт культуры. Это был 1986 год. Несмотря на высокий проходной балл, мы 

поступили и на четыре года  обрели новый родной дом в нынешней Самаре. Город 

большой, красивый, но до конца привыкнуть к нему так и не получилось, поэтому радости 

не было границ, когда на «отработку» пришла работать в Центральную городскую 

библиотеку в родном Камышине.  

Все последующие страницы – это моя жизнь в библиотеке. Сначала библиотекарь 

читального зала, потом главный библиотекарь сектора литературы на иностранных 

языках, теперь ведущий библиограф методико-библиографического отдела... Все эти 

профессиональные шаги  - своеобразные ступени роста и копилка опыта. Работа в 

читальном зале заложила хороший фундамент  - это  подготовка и проведение массовых 

мероприятий. Работа в «Иностранном отделе» (как мы его называем между собой), когда я 

начала проводить первые видеолектории по страноведению, подсказала, что без 



использования новых технологий  работать в библиотеке невозможно! А ведь это было 

время, когда мы использовали записи на видеокассетах! Шли годы и вот в библиотеках 

уже везде есть компьютеры, и мы библиотекари работаем в профессиональных 

программах. Мы учимся сами и учим других. И яркие страницы моего  фотоальбома 

запестрели : работа над указателями, презентациями, подготовка к мероприятиям, работа 

в сетевых ресурсах, курсы для пенсионеров… 

Когда–то, во время учебы в институте, нас обучали работе за компьютером. Это были 

старые ДВК-3, мы сидели по четыре человека за каждым и постоянные фразы нашего 

педагога были : «Объясняю как в трамвае» и « Куда Вы нажали?» Хорошей иллюстрацией 

вспоминался старый анекдот про мартышку в космосе, когда весь полёт её хлопали по 

рукам : «Только ничего, пожалуйста, не трогай!» Теперь, по-прошествии стольких лет, 

глядя на лица своих учеников – наших бабушек и дедушек, отважившихся на знакомство с 

компьютером, я представляю, как выглядели мы на первых занятиях. « Да-а-а-а, Вы хоть 

рядом сидели!!!» - говорят они. 

Теперь, перелистывая свой фотоальбом памяти, вижу, что многие детские мечты 

реализовались в одной профессии – библиотекарь! Я и учитель, и артистка, и писатель, и 

поэт, и сценарист, и оператор..., а с возрастом, надев очки, я вообще на все сто процентов 

воплотила в жизнь детские представления о профессии! 

Жизнь постоянно предлагает всё новые возможности, а наша профессия одна из немногих 

заставляет нас всё время учиться : конкурсы, профучеба, вебинары…  и просто 

стремление держать «нос по ветру». Сейчас настало время, когда все мы библиотечные 

работники буквально боремся за читателей и эта борьба давно уже выплеснулась далеко 

за стены библиотеки. Мы идем на улицы, в парки, школы, училища, организации...  

Теперь хотим и интернет  приручить, чтобы, используя его возможности, обратить 

внимание на себя и найти новых читателей. Наверняка это будет нелегко, ведь тот же 

интернет внёс профессию «библиотекарь»  в десятку умирающих и предрёк ей гибель в 

ближайшие 10 лет! Но, помните как в старом анекдоте :  

- Как Ваше здоровье? 

- Не дождетесь!!! 

Мы сдаваться не собираемся! «Один в поле – не воин!» - гласит русская пословица, 

поэтому хорошо, когда чувствуешь рядом с собой не просто коллектив, а настоящих 

единомышленников! И пусть победа достанется кому-то другому, а не мне – это, по 

большому счету, неважно! (Хотя какой солдат не мечтает стать генералом?)  Важно то, 

что все мы своей работой делаем одно большое нужное для людей дело. Ещё важно, 

чтобы люди видели нашу работу и ценили её – это тоже важно, а ещё важно, чтобы 

будущая детвора тоже, как и мы в детстве, играла в «библиотекарей». 

Вот они последние фото из моего альбома памяти, но он ещё не заполнен до конца!!! 

Впереди ещё много чистых листов – это планы, проекты, замыслы, а с ними и новые цели 

и задачи. Всё это ещё впереди и думается дальше, мой фотоальбом, будет ещё ярче и 

интереснее! 

Давно убежал мальчуган, бросавший «блинчики» по воде, да и вообще народ потихоньку 

стал расходиться по домам. Я, задумавшись над своим рассказом, даже и не заметила, что 

солнечные лучи уже не так обжигают, а река, будто даже потемнела. Вечером  стало чуть-

чуть прохладнее и камышане разбредаются по домам, чтобы отдохнуть перед завтрашним 

днём. Завтра многие из них пойдут на работу : врачи, учителя, рабочие… 



«Все профессии – важны, Все профессии – нужны», а я завтра пойду в свою библиотеку -  

в центре города, у Бородинского моста, на берегу Камышинки и буду работать ... Вроде 

бы, всё как всегда, только профессия у меня необычная, поэтому -  обычных дней у меня 

не бывает! Не верите? Приходите к нам библиотеку! 


