
 

Мой библиотекарь 

 

«Самый счастливый человек тот, кто даёт счастье наибольшему количеству людей». 

Д.Дидро  

Как люди становятся библиотекарями?  

Может быть, в детстве они читают много книг? Или, имея богатую 

фантазию, сочиняют добрые сказки, страшные истории, анекдотические 

случаи, происшедшие с ними или их друзьями, а потом рассказывают 

их? А может они мечтают об алых парусах, вглядываясь в морскую даль, 

как Ассоль? 

 Так получилось, наверное, и у нашей героини Наталии 

Алексеевны.  

Детство ее прошло на Крымском побережье. А это море, паруса, 

корабли и пароходы, отплывающие в дальние, неизведанные края. Это 

яркое горячее солнце, несущее радость и жажду жизни, жажду узнать 

этот огромный красивый мир. А ещё мама! Мама страстная 

любительница книг и библиотекарь, читающая Наташе с раннего детства 

поэтические сказки А.Пушкина, яркие и живые книги М.Пришвина, 

волшебные сказки  Ш.Перро, произведения народного творчества и 

множество других добрых, интересных, поучительных книг. 

Имея пытливый ум, любознательность и яркое воображение, Наташа 

впитывала в себя вместе с черноморским  прибоем и жгучим крымским 

солнцем – нежность Людмилы, верность Елисея, любовь к отчему дому 

Гвидона, мечтательность Ассоль. Не поэтому ли, побывав однажды в 

квартире – музее А.Грина, она на всю жизнь запомнила трепет от этого 

значимого для русского человека? И не эта ли экскурсия с мамой 

повлияла на выбор профессии всей её жизни?   

А шорох Черного моря и жар Крымского солнца сопровождают и 

согревают её всю жизнь и формируют её характер? И не потому ли её 

жизнь наполнена романтикой, добром, светом, который она несёт 

окружающим. Каждый человек для неё важен и значим. Она умеет 

внимательно, с участием слушать, умеет ненавязчиво помочь в любой 

ситуации, связано ли это с профессиональной деятельностью или 

личностными отношениями. 



Наталия Алексеевна очень много читает и умеет других увлечь чтением. 

Она считает, что чтение способствует развитию не только интеллекта, 

но и рассудительности, разумности, мудрости. Много читаешь – много 

узнаёшь, этому она учит других, т.к. сама до сих пор любит учиться 

сама и может многому научить других, проявляя терпимость к чужим 

ошибкам и неудачам, восхищаясь чужими успехами и талантами.  

И еще успевая делать многочисленные и очень важные дела – встречи с 

читателями, общественными деятелями города, телевидением, участие в 

конкурсе, жюри, издании поэтического сборника местных авторов и 

многое другое. День Наталии Алексеевны расписан по минутам, но она  

продолжает работать далеко за полночь. Трудолюбие и 

работоспособность просто поражают!  

Обладая уникальной способностью помнить до деталей биографию 

каждого писателя или поэта, героев их произведений, Наталия 

Алексеевна является энциклопедией нашей библиотеки. Слушая её 

выступления на любом форуме – будь это семинар, встреча с читателями 

или выступления на тематических мероприятиях – понимаешь, что она 

не только прекрасно владеет темой, о которой говорит, но и так подаёт 

материал, что у слушателя складывается впечатление, что она лично 

знакома с теми авторами, о которых она в данный момент рассказывает. 

Она так искусно вырисовывает подробности и акценты произведения, 

как будто она была очевидцем.  

И так же она говорит об авторах, об их привычках, поступках, об 

отношении  к вере, искусству, ближним, делу, которому они служат, что 

очень живо представляешь, как она прогуливалась по живописным 

улочкам Парижа с Буниным, делила горестное житье с Цветаевой  в 

Елабуге, слушала военные истории Твардовского.   

Трепетное, человеческое отношение к литературным героям лучше даёт 

понять слушателям противоречивый характер и в то же время 

человечность и великодушие Григория Мелехова, романтичность и 

простодушие Наташи Ростовой, мечтательность и благородство Татьяны 

Лариной, мужественную преданность русской земле Тараса Бульбы. 

Наталия Алексеевна – счастливый человек! Она живет в гармонии с 

собой, с окружающим миром, природой, Богом. У неё лучистая улыбка, 

добрый и искренний взгляд.  Она умеет видеть чудо в самых обычных 

вещах – слове, звуке, музыке, в луче солнца, в зелени весенних 

листочков и пении птиц.  



Наташа с детства верила в счастье, в мечту и это помогло ей сохранить 

светлую и чистую душу. И она продолжает свой  жизненный путь 

навстречу своему счастью, помогая всем своим существованием обрести 

окружающим счастье созидания! 


