
перебирали, и лен вязали, и коров доили, 
и свеклу убирали. Но и про свои профес-
сиональные обязанности не забывали: 
проводили читательские конферен-
ции, устные журналы, все успевали. 
Работа приносила радость. Тем более 
что библиотекам уделялось большое 
внимание на  государственном уровне. 
Ежегодно в фонды поступало 600 - 700 
экземпляров. Это и научно-популярная 
литература, и художественная. С по-
ступлениями сегодняшними даже срав-
нивать не приходится. Последние лет 
семь научно-популярной литературы 
вообще не поступает. Художественная 
литература, поступающая 
к нам, здорово изменилась - 
сегодня фонд пополняется 
в основном так называемым 
«бульварным романом». Из-
менились и сами читатели, 
их стало намного меньше. 
Постоянные посетители 
нашей библиотеки – это в 
основном люди преклонного 
возраста. А многих уже и 
в живых нет. Молодежь и 
дети сегодня не самые ча-
стые наши гости – сегодня 
все имеют возможность 
черпать информацию из 
Интернета, и практически 
в каждом доме имеется 
компьютер или планшет. 
Время не стоит на месте, 
заставляя нас меняться. 
Правда, не все перемены 
однозначно хороши. Самая 
большая проблема нынеш-
него времени, я считаю, в 
том, что люди, обложив-
шись различными гаджета-
ми и электронными книгами, перестали 
читать книги настоящие.
Сейчас, например, Интернет при-

шел и в библиотеки. У нас он тоже 
есть. Это, действительно, великая 
сила, помощь в работе. Без Интер-
нета сегодня не обойтись. Стоит 
отметить, что работа библиотека-
рей не ограничивается лишь книгами. 
Мы не отстаем от прогресса и в 
своей деятельности используем все 
новые информационные технологии. 
Работаем с различными информаци-
онными носителями, с аудио- и виде-
оматериалами, электронной почтой, 
электронными каталогами. Пользу-
емся компьютером, оргтехникой и 
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Особенностью профессии библиотекаря 
можно считать тот факт, что без таких со-
трудников невозможно обойтись даже в век 
технического прогресса. Ни одна машина 
еще не в силах заменить специалиста 
в области научно-популярной, художе-
ственной и специальной литературы. Но, 
к сожалению, зарплата у таких работников 
небольшая, и на рынке труда востребован-
ность профессии библиотекаря невысокая.

Наталья Николаевна Ларионова (на 
фото) - библиотекарь с почти сорокалетним 
стажем. Она работает в Соловьевской би-
блиотеке. Почти случайно избрав профес-
сию библиотекаря, Наталья Николаевна 
ни разу не усомнилась в своем выборе, на-
зывая свою профессию делом жизни. В ее 
трудовой книжке отсутствуют другие записи. 
Придя однажды работать в Соловьевскую 
библиотеку, она осталась здесь навсегда.
В 1974 году Наталья закончила Кар-

дымовскую среднюю школу. Перед 
молоденькой девушкой встал выбор 
профессии. Однако Наталья рассудила, 
что поступить в ВУЗ еще успеет, а пока, 
сдав школьные экзамены, можно было 
насладиться наступившим летом, по-
мочь родителям в огородных работах и 
спокойно поразмышлять на тему будущей 
профессии. Хотелось скорее вкусить 
«взрослой жизни», устроится на работу, 
тем более что перед глазами был при-
мер старшей сестры, которая уехала из 
деревни и устроилась в Смоленске на 
завод «Измеритель». От завода ей дали 
комнату в общежитии. Наталья решила 
последовать примеру сестры, устроиться 
на завод, жить пусть даже в общежитии, 
зато – в городе. Дело оставалось за ма-
лым – дождаться совершеннолетия.
В то время,- вспоминает Наталья 

Николаевна, - председателем соловьев-
ского сельского совета был Нил Ильич 
Кожанов. Это был очень хороший ру-
ководитель, заинтересованный в том, 
чтобы молодежь не уезжала из села. Он 
прилагал много усилий, чтобы мы нахо-
дили свое место в родном селе.  
Как-то подошел он ко мне и говорит: 

«Иди, Наташа, поработай хоть времен-
но в бухгалтерии или в библиотеке».
Бухгалтерская работа мне казалась 

ужасно скучной, а вот библиотека – со-

ХОРОШАЯ И НУЖНАЯ 
ПРОФЕССИЯ

Профессия библиотекаря появилась вместе с первыми рукописными книга-
ми. Однако на протяжении нескольких веков обязанности таких специалистов 
изменялись. Сегодня библиотекарь – это профессиональный работник библи-
отек, который обрабатывает, организует, управляет фондом и предоставляет 
информационный материал своим посетителям.
Профессиональный библиотекарь не просто выдает читателям требуемую 

литературу, но и беседует с ними, предлагает свою помощь в выборе. При этом 
библиотекарь должен знать содержание многих книг разной направленности, 
уметь быстро ориентироваться в художественной, научно-популярной и специ-
альной литературе и владеть методикой проведения бесед с посетителями.

всем другое дело. Читать я всегда очень 
любила, поэтому долгого выбора не было 
– пошла работать в библиотеку. На-
строена я была проработать с полгода, 
до того момента, когда мне исполнится 
18 лет, а там и в город уехать. Однако 
эти планы были нарушены, и не без уча-
стия все того же Нила Ильича. Очень ско-
ро сосватал меня Нил Ильич за хорошего 
парня, и уже в декабре я вышла замуж.
И, конечно, ни о каком переезде в город 

уже речи не шло. Работа, муж, а потом и 
двое детей – все устроилось, все встало на 
свои места. К тому же работа Наталье очень 
нравилась. Она отучилась в Смоленском 
культпросветучилище, стала дипломиро-
ванным специалистом. 
Профессия оказалась хорошей и 

нужной» - считает Наталья Николаев-
на, - «Не зря в то время нашу страну 
называли самой читающей в мире. 
Действительно, читали все и стар, 
и млад. И читали литературу серьез-
ную, жизненную. Хотя, встречались и 
любители мелодраматического жанра. 
Помню одного старичка, который часто 
приходил в библиотеку и всякий раз про-
сил меня: «Наташа, найди мне книжку, 
где бабы много раз замуж выходили»… 
И что же, искала, находила. Многие про-
сили поискать «на свой вкус» книжку. И 
как приятно было, когда читатели при-
ходили и благодарили за этот выбор. 
На книги таких авторов как Проскурин, 
Стаднюк, Шолохов, из зарубежных – 
Дюма – люди записывались в очередь. В 
нашей сельской библиотеке всегда было 
много народу. Правда, в летний период, 
когда в колхозе кипела работа - шла 
посевная, сенокос или уборка урожая, о 
тишине и прохладе библиотечного зала 
можно было забыть. В такое время и нас, 
работников библиотеки, призывали на 
помощь колхозу. 
Трудились всем миром: и картошку 

С течением вре-
мени меняется не 
только величина и 
состав библиотеч-
ных фондов. Новые 
возможности пре-
доставляет читате-
лям такое явление 
как «Электронная 
библиотека». 
Понятие «Элек-

тронная библиоте-
ка» относительно 
ново и пока не име-
ет общепринятого 
научного толкова-
ния. Электронные 
библиотеки можно 

определить как упорядоченные коллекции разнородных электрон-
ных документов, снабженные средствами навигации и поиска.
Первой коллекцией «Электронной библиотеки» стало 

уникальное собрание диссертаций, защищенных на русском 
языке и содержащее около 900 тысяч документов — не-
многие страны располагают таким количеством разработок 
во всех областях знания. Здесь можно найти труды по раз-
личным дисциплинам — философии и землепользованию, 

генетике и истории, педагогике и ядерной физике. Удаленный 
доступ к электронной библиотеке помогает студентам, ученым 
и преподавателям быть в курсе последних открытий, следить 
за успехами своих коллег, вести научную работу.
Российская государственная библиотека продолжает нара-

щивать свои электронные ресурсы. В 2009 году к «Электронной 
библиотеке диссертаций» добавились еще две коллекции 
— «Старопечатные книги» и «Универсальное собрание». Их 
основу составляют издания, связанные с историей нашей 
страны и становлением российской государственности. А в 
2010 в составе электронной библиотеки появилась «Нотная 
коллекция» — постепенно в нее войдут партитуры музыкаль-
ных произведений практически всех времен и народов, жан-
ров и форм, вся русская музыка и все самое значительное в 
мировом репертуаре. Идет наполнение коллекции «Научная 
и учебная литература» самыми востребованными книгами — 
учебниками для ВУЗов. 
Уникальна «Коллекция рукописей». Она призвана озна-

комить читателей с памятниками славянской книжности, 
хранящимися в фондах научно-исследовательского отдела 
рукописей Российской государственной библиотеки, дать 
представление об основных этапах развития славянской 
письменной культуры.
Однако с появлением электронных библиотек привычные 

нам библиотеки не исчезнут, продолжая оставаться главными 
хранилищами сокровищ человеческой мысли.

Постоянная участница художественной 
самодеятельности Н. Ларионова

Интернетом, создаем базы данных и 
электронные презентации.
Еще одна отличительная примета 

сегодняшнего времени – то, что, по-
грузившись в социальные сети, люди 
перестали общаться. Тем не менее, 
никакая социальная сеть не заменит 
живого общения. И сельская библио-
тека может помочь своим читателям 
восполнить пробелы в живом общении. 
Сегодня все чаще люди приходят в 
нашу библиотеку не столько для того, 
чтобы почитать, сколько для обще-
ния. И мы совместно с работниками 
Дома культуры проводим для людей 
встречи по интересам.

К сожалению, как мне думается, с по-
явлением Интернета и возможности 
получить практически любую информа-
цию, не отходя от компьютера, сельская 
библиотека тихо изживает себя. Во 
всяком случае, в том виде, в котором она 
сегодня существует. И уж совершенно 
точно - изменений ей не избежать. Со-
временная библиотека должна быть 
нацелена на будущее. А задачей всех 
изменений, я думаю, должно являться 
создание на базе сельских библиотек 
культурных островков и привлечение 
читателей. И если все задуманное во-
плотится в жизнь, наши сельские би-
блиотеки действительно преобразятся, 
став «изюминкой» своего поселения. 

А.ГУСЕЛЕТОВА


