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«Я - библиотекарь» 

Эссе 

 

Пока живы библиотеки, 

культура не погибнет. 

 

Дмитрий Лихачев 

Эти слова, потрясают своей гениальной простотой и очевидностью. Сегодня, когда кризис 

культуры, они своевременны, как никогда.  

Рецепт успешной библиотеки – знаменитые три кита. Первый - комфортное 

привлекательное помещение, красивое, благоустроенное; второй - все ресурсы должны 

быть в наличии, идти в ногу со временем; третий -  люди – грамотные, знающие, 

желающие свои знания отдавать. Вот такие «три кита» для процветания. В теории… А в 

практике… 

Неоценима роль библиотеки  в духовной жизни села – многие читатели не мыслят жизнь, 

свой досуг  без книг, и приходя в сельскую библиотеку, пусть и не поражающую 

великолепием, но располагающую удивительными книгами, которые принадлежат всем, 

кто переступает наш порог. 

С чего все началось? А началось все с того, что мне просто предложили работу в сельской 

библиотеке. Там была вакансия. Я только что окончила десять классов Кара-Тюбинской 

средней школы, в 1986 году, отгремел выпускной бал, я получила аттестат. И тут мне 

предлагают работу, конечно, с поступлением на заочное библиотечное отделение. И я 

согласилась. Я стала работать библиотекарем детского отдела, конечно же, под 

пристальным вниманием заведующей библиотекой, Аленниковой Антонины Ивановны. 

Именно она привила во мне такие качества: как пунктуальность, любовь к книге, 

преданность библиотечному делу.  Я  поступила в Ставропольское училище Культуры. 

Окончила его в 1990 году, и вот уже работаю чуть больше четверти века. Именно эти 

качества помогли мне уже спустя пять лет, стать заведующей сельской библиотекой.  

О себе скажу так: «Важно быть хорошим библиотекарем, но при этом еще важнее быть 

хорошим человеком» Наиважнейшее качество, которым должен обладать библиотекарь, я 

считаю, - человеколюбие. Да, да любить всех, кто приходит к нам, со всеми их 

недостатками и слабостями. Наша библиотека остается для многих односельчан 

надежным маятником, который несет людям добрый свет культурной жизни. Душа 

человеческая не может жить без праздника. Без праздника она тоскует… У всякого 

праздника есть своя история, свой смысл, и соответственно своя духовная заправляющая. 

В этом году милая сердцу библиотека отметит 60-летний юбилей! Мы совершим 

путешествие длинной  в 60 лет. Библиотеке  есть чем гордиться! Она вносит значимые 

победы в копилку культурной жизни села. И все это благодаря нашим любимым 

читателям! 

Тема краеведения для меня приоритетная. Усиливается интерес к истории своего края, 

села, его культуре. Интерес к родословной, к своему прошлому растет. Я разработала 

целевую комплексную программу «Кара –Тюбе   -  мое село родное». В библиотеке 



работает клуб «Односельчанин», руководителем которого являюсь я. Еще мы выпускаем 

местную газету «Летописец Каратюбе», редакция газеты находится у нас в библиотеке. 

Первые шаги самые трудные. Так  было  и с изданием газеты. С чего начать, как 

расположить материал, как его оформить? Эти и масса других вопросов, как град, 

сыпались на редактора и его помощников. Продвижение газеты это, конечно, реклама. 

Дело это нынче, как известно, далеко не бесплатное. Но мы нашли неравнодушных людей. 

У нас расширился круг общения, стало больше друзей и помощников, партнеров, 

наладились деловые отношения с учреждениями. Газета получила общественное 

признание. И оказалось, читатели познакомились,  с газетой находясь в Москве и в 

Ставрополе, Санкт-Петербурге и на Урале.  То, что «Летописец…» преодолел большие 

расстояния, неудивительно, а, скорее, норма нашей жизни. 

Нередко я слышу, что, мол, неохотно поддерживают новые идеи. Хлопотно, дескать, да и 

неизвестно еще, что получится в итоге. Мой скромный опыт показывает: важно не только 

придумывать, но и убеждать руководителей и партнеров делом, стремиться воплотить 

задуманное в упорной работе. Тогда и помощь последует непременно. Кто стучится, тому 

и откроется. 

Перефразируя известную поговорку можно сказать, что на миру и жизнь красна. Как не 

просто сделать ее, свою жизнь красивой, ничуть не легче и нашим читателям. И я 

стараюсь. 

Я не ставлю перед собой задачу быть первой, для меня главное быть другой. И здесь 

уместно вспомнить слова 

 А. Экзюпери о том, что «самая большая роскошь – это роскошь человеческого общения». 

В библиотеку идут за добрым словом, советом, поддержкой, за тем, что всем им жизненно 

необходимо обращаясь к умной, доброй Книге, а значит, и к нам библиотекарям.  

Завершить же свои заметки хотела следующими соображениями. За многие годы я 

убедилась: работа библиотекаря-это животворный поток информации, свежих эмоций, 

постоянных для себя открытий - в мире книг и в мире людей, новых преданных друзей 

среди читателей. 

Село у нас небольшое, и все люди как на ладони. Наша активная читательница, Смирнова 

Валентина Ивановна, посвящает нам свои стихи. Это ли, не награда нам, простым 

библиотекарям! И этим – я горжусь.  

Есть в каждом городе, селе. 

Тот дом, куда идут с почтеньем. 

Не потому, что он богаче всех, 

Идут, чтоб отдохнуть душой, 

А может, чтоб исправить настроенье. 

Здесь шума нет и нет гостей 

Здесь тишина стоит, 

Но тишина иная 

Прислушайся ты к ней 

И сам поймешь – она живая. 
 


