Колесников Д. Библиотека – это больше, чем хранилище книг / Д. Колесников
// Победа. – 2010. – 24 апр.
Наверное, многие из тех, кто заглядывает в библиотеку от случая к случаю,
завидуют её работникам. Плохо ли: сиди себе, выдавай книжки да читай в своё
удовольствие. Признаться, в детстве я и сам, заядлый книгочей, думал: «Как же им
повезло – столько книг могут перечитать!»
Позднее понял, что мои представления об этой работе ничего общего не имеют с
реальностью. Она лишь в глазах непосвящённого человека кажется лёгкой. Но, поверьте,
хлеб свой люди этой профессии отрабатывают не играючи. Так кто же он, сегодняшний
сельский библиотекарь?
Наталья Ивановна Литвин родилась и выросла в Серетино. Так же как и сверстники, ходила в местную библиотеку. Только в отличие от большинства – тех, кто
книжки брал лишь по школьной программе, порой буквально пропадала в библиотеке.
Нравилось, стоя у стеллажей, перебирать и перелистывать томик за томиком. Могла тут
же и зачитаться приглянувшимся изданием. Наверное, там, у полок, тесно заставленных
книгами, впервые пришла мысль стать библиотекарем. Но окончательный выбор сделала,
когда заканчивала школу.
Поступила в Белгородский колледж культуры. Затем заочно закончила БелГУ по
специальности «Филология и библиотековедение». Признаётся, за годы учёбы всякое
бывало. Зато когда стала хозяйкой сельской библиотеки и окунулась в привычную с
детства атмосферу, ощутила радость от работы.
Ещё будучи студенткой знала, что её ждут в Серетино: там освобождалось место.
Приняла дела в 1992 году и с тех пор отмеряет свой библиотечный стаж. Сегодня она не
просто опытный специалист, а признанный авторитет среди коллег районной
библиотечной системы.
Серетино в районном масштабе – селение небольшое. Так что библиотека здесь, да
и во многих других сёлах, – это больше, чем обычное хранилище книг. Это, пожалуй,
единственное место, где деревенские жители могут узнать новости, пообщаться, посмотреть интересную программу или поучаствовать в конкурсе.
– Сельский библиотекарь не только знает в лицо каждого односельчанина, но и чем
он живёт. Личность каждого читателя уникальна так же, как неповторимы его
читательские интересы и пристрастия. Уважение к читателю означает умение разглядеть
эту неповторимость: характер, манеру поведения, уровень образования, владение
навыками общения. Библиотекарь должен уметь толерантно относиться к людям. В основе этого отношения – снисходительность, стремление к установлению и поддержанию
отношений с людьми, поскольку они все разные, – поведала собеседница.
А про детей и говорить нечего. Для многих библиотека – нечто вроде клуба по
интересам. Наталья Ивановна по возможности вместе со школой и Домом культуры
занимается также организацией их досуга. Получается очень интересно.
Читающая детвора – один из предметов её неустанных забот. И дело не только в
подборе литературы для школьных программ, энциклопедических словарей и прочих
полезных изданий. Проводятся выставки новинок, оформлены уголки книг, которые
читали дедушки и бабушки, папы и мамы.
Зарплата у библиотекаря невелика, и можно смело сказать, что здесь, как и в
других учреждениях культуры, держатся лишь энтузиасты. Ну а что значит для Натальи
Ивановны её профессия?
– Не только место работы, но и в какой-то степени занятие для души, – услышали в
ответ. – Сама люблю читать, нравится общаться с людьми, заниматься с ребятами, чувствовать, что твоё дело востребовано.

А на вопрос, надо ли столько времени тратить на ту же ребятню, искать какие-то
новые формы работы с читателями, что-то выдумывать (ведь можно просто отсидеть
положенные часы – и домой), наша собеседница даже не сразу нашлась, что ответить.
– По-другому я просто не могу...
Желание исполнять свои обязанности творчески, на совесть, дружелюбное
отношение к посетителям люди ценят: своего библиотекаря Наталью Литвин жители
Серетино уважают. Наталья Ивановна призналась, что, как бы ни было трудно, какие бы
проблемы ни выпадали, каким бы мизерным ни было финансовое положение, работу свою
не променяет ни на какую другую.

