
                                        Добрая фея с волшебной палочкой 

                                                       Не хлебом единым жив человек. 

                                                                                 (из Библии) 

  

Итак, дорогой читатель, сейчас я расскажу о своем лучшем друге и учителе -  

Наталье Алексеевне Новиковой… Я думаю, ты согласишься с тем, что, начиная со 

школьного возраста, в нашей стране слово «библиотека» знакомо каждому.   Библиотеки 

есть везде – и в селах, и в городах, и в школах, и на предприятиях.  И это говорит о том, 

что этот государственный институт очень важен как для всего общества, так и для 

каждого из нас. Судьба, Провидение или Божий промысел сделали так, что сейчас я 

работаю в    библиотеке Семейного чтения города Мегиона, которой заведует Наталья 

Алексеевна Новикова. Вообще, многие думают, что быть библиотекарем – это очень 

скучная работа.   Они представляют библиотекаря кем-то вроде «синего чулка» 

(выражение, которое обычно употребляется, если мы говорим о какой-то скучной тётке в 

роговых очках) или, из той же серии, занудным «книжным червём».  В современной 

культуре это называется МЕМ, и они очень популярны в интернете.  «Синий чулок» и 

«книжный червь» – МЕМЫ, изображающие библиотекаря. Но не тут-то было. Наталья 

Алексеевна оказалась совсем другим человеком и не подходила под эти стереотипы. 

Первое же мероприятие, которое мы совместно готовили в нашей библиотеке, открыло 

для меня её личность с нескольких ракурсов: во - первых, она участвует в процессе не как 

командир, а как равный, как партнер. Во – вторых, она добрый и искренний человек.  В 

третьих, она умеет расположить к себе и вызвать доверие, что немаловажно для 

руководителя. Согласитесь, не так часто встречаются люди с таким мощным набором 

положительных качеств. Это словно какие-то инструменты души, которыми Наталья 

Алексеевна виртуозно владеет, общаясь с людьми. Особенно потрясает её умение 

раскрывать творческие способности своих сотрудников, о которых они порой даже не 

догадываются. Она делает это мягко, без насилия и командного тона. Человек 

раскрывается перед ней, как цветок со всеми своими лучшими качествами. Ну разве это не 

волшебство?  

Приведу в пример себя. Разве я думала когда-нибудь, что стану делать 

собственными руками игрушки, и не просто игрушки, а библиографические игрушки?! Я 

даже не знала, что они существуют. Но Наталья Алексеевна открыла мне эту тайну и 

предложила сделать игрушки по мотивам книг Корнея Чуковского. Сначала я была 

немного шокирована, мне казалось, что это невозможно. Но оказалось, что возможно. 

Теперь в нашей библиотеке целая коллекция библиографических игрушек. Для детской 

библиотеки – это настоящая находка. Через эти визуальные литературные образы можно 

заинтересовать ребенка и приучить его читать книги. Ведь чтение с раннего детства 

развивает интеллект как никакое другое занятие.     

Но ещё более меня шокировало предложение сделать буктрейлер. Что это? Такое 

могут делать только профессионалы высокого уровня, но никак не я! Но Наталья 

Алексеевна сказала: «А ты попробуй! Вдруг получится?» 

И что вы думаете? Получилось! Буктрейлер, который я сделала, принял участие в 

конкурсах «Высший пилотаж» и «Читают все!» и получил первое место! 



Теперь я представляю Наталью Алексеевну в роли феи с волшебной палочкой. 

Будто сидит человек и думает: «Как мне скучно.  Нечем заняться, да и чем заняться? Я 

ведь ничего не умею». К нему тихонько подходит фея (Н.А.) и легонько по плечу 

волшебной палочкой - тук-тук. И человек словно преображается. Идеи мгновенно 

начинают крутиться в его голове.  И вот он уже строит, изобретает, рисует, сочиняет 

стихи, да мало ли ещё занятий может придумать творческий человек, разбуженный этой 

волшебной палочкой?  

 

 

  

 


