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Как журналисты «Вечёрки» осваивали  эту профессию, и что из этого вышло  

 

Кто сказал, что библиотека – скучное место? Здесь всегда тишина и порядок, но 

скукой не пахнет. Зато впечатлений хоть отбавляй. 

Любовь с подробностями 
На стажировку мы напросились в Центральную городскую библиотеку. 

– Ваша задача – принимать у читателей книги и выдавать новые, – 

пояснила библиотекарь ЦГБ Ольга МЕРКИНА. – И, если понадобится, помочь выбрать 

то, что им нужно. 

На первый взгляд, работа не пыльная. А читать я с детства люблю, так что в книжных 

разливах не утону. Если попросят совета, за словом в карман не полезу. Впрочем, первый же 

посетитель вогнал меня в ступор. Или, точней, посетительница. 

– Мне бы что-нибудь про любовь, – попросила старушка, подойдя к нам. – Помогите, 

пожалуйста. 

Слово за слово, и вскоре я уже знал, что Елене Петровне прилично за девяносто. Что 

же ей предложить? Наверное, старую добрую классику. «Джейн Остин», к примеру, или 

«Дубровского». 

– Молодой человек, ну что же вы принесли?! – даже обиделась пенсионерка. – Про 

Дубровского я еще в школе читала. Мне бы что-нибудь про любовь, но с подробностями… 

Первая мысль – выдать «Кама Сутру». Уж там этих подробностей – подробнее некуда. 

Только зачем они бабушке? Хорошо, что Ольга Меркина меня страховала. Тронула за руку – 

мол, не спеши, я сама – и выложила перед Еленой Петровной парочку женских романов. 

Нора Робертс, Барбара Картленд – как раз то, что нужно. Я понял, что до настоящего 

библиотекаря мне еще расти и расти. 

«Капитал» для души 
Первый блин вышел комом, но дал пищу для размышлений. Оказалось, что хороший 

библиотекарь должен быть еще и хорошим психологом. То есть разбираться не только в 



литературе, но и в желаниях наших читателей. В противном же случае легко попасть в 

курьезную ситуацию, как с вышеупомянутой бабушкой. Кстати, а книги сегодня читают 

только пенсионеры или молодежь тоже бывает в библиотеках? И сколько их в Омске? 

– Кроме Центральной городской библиотеки, в состав нашего учреждения входит еще 

40 библиотек, – пояснила директор БУ «Омские муниципальные библиотеки» Наталья 

ЧЕРНЯВСКАЯ. – При этом 52 процента читателей – школьники и студенты. 

Ну, эти, наверное, читают лишь то, что им задали на дом. Однако я был не прав. 

– Что вы можете посоветовать для души? – озадачил меня парень лет двадцати. – И 

для ума. 

Андрей – так он представился – студент-второкурсник. Помочь ему надо, но как? Я 

ведь даже не знаю, чем сегодня увлекается молодежь. Мы в свое время зачитывались 

Карлосом Кастанедой и Пауло Коэльо. Может, и пареньку предложить? 

– Нет, это для школяров, – отмахнулся Андрей. – А я уже вырос из школьного 

возраста. «Капитал» у вас есть Карла Маркса? 

Сказать, что я был удивлен, – значит ничего не сказать. И снова меня выручила 

напарница, Ольга Меркина, которая и занялась посетителем. 

– Андрей – наш давний читатель, и он любит книги по философии, – пояснила 

библиотекарь, когда парень ушел. – Начал с античной, а теперь вот и до Карла Маркса 

добрался. 

А еще говорят, что молодежь у нас читает лишь комиксы. Нагло врут! Впрочем, я в 

этом мнении оказался не одинок. 

Досье на олигарха 
Молодежь у нас разная, и предпочтения – разные. Одни действительно читают лишь 

комиксы да эсэмэски на экране мобильника. А другие приходят в библиотеку. 

– Интересно следить, как с возрастом у ребят меняются вкусы и предпочтения, как 

меняется их мировоззрение, – поделилась со мной ведущий методист ЦГБ Оксана 

БУРАТЫНСКАЯ. – А наша задача – направить этот процесс в нужное русло. 

Для этого у специалистов Центральной городской библиотеки есть все возможности. 

К услугам читателей около 200 тысяч книг, периодических электронных изданий, фонотека, 

электронный каталог, справочные правовые системы «Гарант» и «Консультант Плюс», 

«Законодательство России» – да много чего еще. 

К слову, в ЦГБ есть и свой сервисный центр, где найдут информацию по любой теме. 

А для желающих даже могут собрать досье на какого-нибудь олигарха. 

– К нам давно уже ходит 80-летняя бабушка, – рассказала руководитель сервисного 

центра ЦГБ Мария Шушакова. – Специально для этой пенсионерки мы ищем в Интернете 

самые свежие материалы о Ходорковском. 

А другая пенсионерка просила сотрудников ЦГБ найти материалы о том, как делать 

обрядовые куклы в домашних условиях. Ну что же, у каждого Петрушки – свои погремушки. 

А у каждого посетителя библиотеки – свои интересы, свои предпочтения. 

Лекарство от кризиса 
Кому-то песня жить помогает, а кому-то и книга. В ЦГБ они на любой вкус и размер. 

– Самые маленькие из них называются «Илья Репин» и «Иван Шишкин», – 

пояснила главный библиотекарь отдела работы с читателями Галина ВИШНЯКОВА. – 

Ширина каждой всего 23 миллиметра, и 32 миллиметра – длина. 

Положил одну на ладонь – сожмешь, и этой крохи не видно. Но, несмотря на 

карликовые размеры, обе книги можно читать. И даже без лупы. А еще в них имеются 

репродукции картин великих художников. Эти книжечки-лилипутки библиотеке подарил 

известный омский микроминиатюрист Анатолий Коненко. Кто принес в ЦГБ две самые 

старые книги, сегодня, наверное, уже и не вспомнить. Оно и немудрено, ведь прошло 

столько времени. К примеру, «Путеводитель по горе Афонской» издан еще в 1866 году, а 

«Путешествия по славянским областям европейской Турции» – в 1878-м. Эти книги 



действительно уникальные, но посетители ЦГБ все же предпочитают что-нибудь более 

современное. 

– Женщины любят любовные и исторические романы, – пояснила мне Ольга 

Меркина. – Мужчины же выбирают боевики, детективы, фантастику и политику. Правда, не 

все. 

К примеру, Ивану Демьяновичу давно уже надоели пальба, взрывы, погони. И в 

жизни, и на экране, и в книгах. Мужчина и сам не заметил, как перешел с боевиков на 

женские романы. 

– Поначалу стеснялся, краснел и обязательно добавлял, что эти романы берет для 

жены, – улыбнулась Ольга Меркина. – А потом, наверное, понял, что стесняться тут нечего. 

И ведь он прав. Мы живем в трудное время, и люди устали от кризисов и постоянного 

напряжения. Им хочется хотя бы на время отвлечься от всего негативного, позабыть о 

проблемах. А «мыльные» сериалы и женские романы как раз и дают подобный эффект. 

Такое вот средство от кризиса и для женщин, и для мужчин. И вообще, книга – лучший друг 

на все случаи жизни. Как говорится, кто-то и с горя, и с радости уходит в запой, а кто-то 

запойно читает. Пока есть эти, вторые, будут и библиотеки, и библиотекари. 
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