
Дорогой мой человек… 

 

Сначала нужно найти 

хорошего библиотекаря 

и только потом 

открывать библиотеку. 

    

 Ш. Ранганатан, 

 индийский ученый 

 

 

Каждый ли может похвастать тем, что повстречал на своем жизненном 

пути человека, которого с благодарностью и любовью может назвать «МОЙ 

БИБЛИОТЕКАРЬ» и которого будет вспоминать всякий раз, беря в руки 

книгу. 

Не медля ни минуты могу сказать: «Мне посчастливилось. Такой 

человек был, есть и всегда будет рядом со мной: и в жизни, и в профессии!». 

Хотела до конца сохранить интригу, но эмоции (я в первый раз участвую 

в таком библиотечном конкурсе, и это мое первое публичное признание в 

любви) настолько переполняют меня, что скажу Вам по секрету: «Это моя 

мама!». 

МОЙ БИБЛИОТЕКАРЬ, преподаватель немецкого языка и литературы 

волею случая, приехав из солнечного Дагестана в Югру начала свою работу в 

библиотеке.  

  Я никогда не придерживалась устоявшегося в обществе стереотипа, что 

библиотекарь – это «серая мышь», библиотека – это тишина, которую 

нарушает лишь шелест страниц, так как сама участвовала в бурной творческой 

жизни Библиотеки семейного чтения, где непрестанно что-то происходило: 

подготовка реквизита к мероприятию, репетиции, громкие читки, изучение 

английского языка, подготовка малышей к школе… Всего не перечислишь. А 

атмосфера, которая царила в библиотеке? Она как магнитом притягивала всех: 

приходили соседи отдохнуть, поговорить, почитать, сидя в уютном уголке; 

группы из детского садов на экскурсии; дворовые дети - сделать уроки, 

поучаствовать в конкурсах, они знали, что здесь их выслушают, заступятся за 

обиженного; молодежь… их привлекали беседы с МОИМ 

БИБЛИОТЕКАРЕМ; люди старшего поколения объединялись в 

неформальные клубы… 

Азартная, талантливая, наделенная яркой индивидуальностью МОЙ 

БИБЛИОТЕКАРЬ вдохновенно учила детей английскому языку, помогала 

делать уроки, играла с ними в классики и казаки-разбойники, прививала 

любовь к книге, увлеченно взахлеб читала вместе с ними и это было 

заразительно. А какие роли и как артистически исполняла: Водяной, Клоун, 

Модель, виртуозно демонстрирующая на роликовых коньках наряды, Ведущая 

телепрограмм, Дед Мороз, Почтальон Печкин… 



Сюжеты, которые вспоминаются, наполнены удивительными 

картинами: вот мама сооружает на голове невообразимую прическу; вот 

водружает фантастическую шляпу; вот прилаживает усы и гнусавит; вот 

обмахивается невероятной красоты веером; постукивает трубкой по столу… и 

все это ради того, чтобы   пополнить когорту читателей, которым 

впоследствии не понадобится никакой антураж для того, чтобы погрузиться в 

удивительный мир чтения. 

В применении инновационных (тогда и слова-то такого не употребляли) 

форм намного опережала свое время. В далекие 90-е: группы продленного дня 

с выполнением домашних заданий, Библионяня, курсы английского языка, 

группы подготовки к школе, Библиотека без границ – чтение на скамейке, 

лужайке, на качелях…, праздники во дворе, игры на свежем воздухе. Однажды 

друг семьи сказал с иронией моему папе «Видел, как Твоя работает – в 

классики играет и через скакалку прыгает». На что папа не замедлил ответить: 

«Вот поэтому у нее в библиотеке всегда много читателей!». 

МОЙ БИБЛИОТЕКАРЬ  - креативный человек - всегда общительна, 

находится среди людей, актуальна и безумно интересна. В ней доминируют 

такие свойства специалиста, как неординарность, мобильность, способность 

быстро переключаться с одной задачи на другую, эрудиция, компетентность, 

уверенность в себе и, главное, неизбывная потребность помогать. 

Главное в работе МОЕГО БИБЛИОТЕКАРЯ, было, есть и будет – 

уважать людей, которые приходят за интересующей их книгой или 

информацией, уметь с ними разговаривать, радоваться каждому посещению 

человеком библиотеки и сделать всё, чтобы ЧИТАТЕЛЬ пришёл к ней ещё и 

ещё раз. Все-таки читатель. МОЙ БИБЛИОТЕКАРЬ подчиняется правилам – 

отчитывается «пользователями», но наотрез отказывается называть их этим 

безликим потребительским термином. 

При всепоглощающей любви к чтению МОЙ БИБЛИОТЕКАРЬ, 

прочитав книгу, не ставит на полку, любовно протирая при уборке, а бросает 

клич «Кто следующий?», если таковые не находятся, отдает в библиотеку.  

Меняется жизнь, меняются ценности, меняюсь и я. Меняется понимание 

того, ради чего я пришла в библиотеку (Да-да, я тоже стала библиотекарем, 

благодаря и вопреки… Мой приход в библиотеку был случайным, но, как 

оказалось, счастливым, так как любовь к книге мне привили с детства). Я рада, 

что целый день могу находиться среди книг, общаться с разными людьми.  Это 

та атмосфера, в которую окунаешься, едва только переступаешь «волшебный» 

порог библиотеки. 

Недавно прочитала интервью К. Шахназарова: «Самое главное - 

движение. Надо все время   что-то  делать,  и  это  обязательно  во  что-то  

выльется». Совершенно  с  ним согласна. Будем двигаться с МОИМ 

БИБЛИОТЕКАРЕМ дальше. Желаю всем встретить своего! 
 

 


