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 «Я библиотекарь» 

эссе 

 

Служить делу правому – библиотечному! 

Библио по Ожегову – относящийся к книгам. Библио-текарь - трепетно относящийся к 

книгам. Игра слов допускается. Библиотекарь  - это как лекарь или аптекарь – 

положительные эмоции читателям дарящий, горькие пилюли на чтиво заменяющий. Еще 

однажды слышала библиотекаря назвали – мой духовник. Тоже ведь верно. Идут к тебе 

все жаждущие общения, доброго слова ищущие, где-то кем-то обиженные, утешения 

ждущие. Библиотекарь, как солнышко, теплые отношения дающий, к чтению доброму 

приучающий, ничего плохого не посоветующий.  

Сегодня 7.07.2014 – день написания этого эссе совпал случайно с датой моего приема на 

работу -7.07.1987. Я до сих пор помню свой первый рабочий день, с его начала до конца, 

потому что на пол рабочего дня (заведующая в отпуске, а старшего библиотекаря вызвали 

на планерку) осталась совсем одна 17 летняя девчонка в двухкомнатной избушке с печкой 

по середине, с абсолютно темным (без единого окна) хранилищем, где, как сказали, 

хранилось 30 000 книг!!! И самого первого читателя тоже помню - везло мне в тот день на 

мужчин – Александром  Музыкиным он представился, читатель с тридцатилетним стажем 

(а было ему в ту пору 37, белокурый, улыбчивый, начинающий предприниматель, 

безукоризненно одетый в умопомрачительных дорогущих джинсах и батнике). Когда 

увидел молоденького неопытного библиотекаря, с порога сказал: «Что новенького может 

предложить девушка почитать?» Видимо красноречивый ужас глаз моих ответил за меня, 

что я-то и старого не могу предложить, потому что шапочное знакомство с помещением 

не позволяло быть знайкой. Ой, не осуждайте меня многоопытные коллеги, не западайте в 

шок – я ему сказала «Проходите, выбирайте в хранилище»… И это в святые святых, в 

храаниилиище!!!, куда посторонним вход строго воспрещен! Туда же я пригласила и 

второго читателя, тоже мужчину, правда, почтенного возраста, что не помешало ему, 

выбрав самую красивую книгу Проспера Мэримэ «Новеллы», стать моим  вечным 

задолжником. О, боль души моей, я до сих пор краснею от своего тогдашнего 

неразумения. Задолжника-таки я достала, вернула книгу, Музыкина Александра, к 

сожалению, не приучила читать мною любимую фантастику, читателем он был на 

протяжении последующих 15 лет, читательские предпочтения его я знала наизусть, всегда 

оставляла ему новинки исторической и жизненной прозы. 

Двадцать лет я проработала просто библиотекарем - это в сердце, в душе, в снах. И замуж 

я вышла за своего читателя. А как же, традиция была в библиотеке им. Чехова выходить 

замуж за своих читателей – 5 библиотечных пар связанных семейными узами, самые 

старшие уже отметили 30-летние юбилеи. Делу правому верны библиотекари страны! За 

добрые семейные традиции, за духовно-нравственное очищение, за воспитание 

патриотизма и милосердия, за жизнь в мире с природой и гармонию личности! 

С каким благоговением и придыханием говорили со мной тетушки моего мужа, когда он 

привез меня с ними знакомиться:  

- Кем, деточка, ты работаешь? Библиотекарем? 



- Какая молодец, библиотека – это святое место! 

Диалог этот, датированный осенью 1991 года, вызывает неоднозначные чувства. И 

чувство гордости – святость библиотеки связана с ее мемориальной функцией, чувство 

безграничной ответственности – сохранить достояние для потомков, чувство 

сопричастности – библиотека развивается, меняется, обновляется согласно новому витку 

истории, чувство сотворчества – библиотекарь активно участвует в процессе обновления 

библиотечного дела. И это дело правое, ему и служим. 


