
Если ты библиотекарь… 

В ноябре 1976 года «Североморская правда» писала о семинаре 

работников культуры нашего района, на котором библиотекарь, недавняя 

выпускница культпросветучилища Татьяна Васехо вместе со своими 

коллегами посвящалась в профессию. Много теплых напутственных 

пожеланий было сказано тогда в адрес молодых и в адрес Тани, в частности. 

И вот прошло два года – самых трудных в становлении молодого 

специалиста. Выбранная профессия в это время предъявляет к человеку 

суровые требования – дает свой срок на «выживаемость». Именно в 

конкретных трудовых профессиональных делах Таня Васехо нашла ответ на 

мучающий каждого новичка вопрос – «А на своем ли он месте?». Истинное 

призвание девушки определилось в ее отношении к работе. А потому и успех 

не случаен: по итогам соревнования в третьем квартале 1978 года имя 

комсомолки Т. Васехо занесено в Книгу трудовой славы Североморска и 

пригородной зоны. 

Трудно было сказочному богатырю, раздумывающему у перекрестка 

дорог: прямо поедешь…, налево поедешь…, направо поедешь… И все-таки 

легче, чем выпускнице школы. Куда пойти учится? Как вспоминает сейчас 

Таня, выбор библиотечного отделения культпросветучилища был не случаен 

– видимо, перетянула всепоглощающая страсть к чтению. 

Пролетели годы учебы, и для Тани наступил такой момент, когда стало 

нужно не только брать, но и отдавать – свои знания, свой опыт, свои 

способности. В городской библиотеке Таня отвечает за совместную работу со 

школами. Опять идет по знакомой дороге – к детству. Ее часто можно 

увидеть в школах, в клубах, кружках. Страстный пропагандист книги, Таня 

стремится научить ребят одному из самых благородных пристрастий – 

чтению.  

Любит Таня работать и на абонементе, что называется, принимать и 

выдавать книги. Со стороны, кажется: вот и вся задача – «товарищи, 

пожалуйста, не толпитесь, с одной стороны становитесь сдавать книги, с 

другой – записывать!». И писать, писать в формуляры: номер, автор, 

название…, номер, автор, название, одну книгу, другую, тридцатую, сотую – 

не поднимая глаз. 

А если пришел человек в библиотеку и робко мнется: ему что-то 

хочется прочитать, но и самому не ясно, что. Вот где поле деятельности для 

библиотекаря. Коллеги Тани Васехо не раз были очевидцами, как в таких 



ситуациях проявляет молодой специалист такт, умеет вникнуть в настроение 

и желание читателя. И тут библиотекарь весь как на ладони: каков он 

психолог, каков знаток книг. Если требуется простая информация – 

уточнение имени, даты, каких-либо сведений, - от Татьяны Иосифовны 

читатель всегда получит быстрый и исчерпывающий ответ, никаких отказов. 

Умеет Татьяна так расположить к себе читателя, что у того появляется 

желание обменяться мнением о прочитанном. И совсем уж великолепно, если 

в эти маленькие диспуты удается привлечь еще двух-трех читателей. Порой 

это бывает результативнее заранее подготовленных конференций в больших 

аудиториях. 

Сказать, что все это дается легко, делается самопроизвольно, было бы 

неверно. За всем стоит большая работа над собой, умение присматриваться к 

опыту старших товарищей и все лучшее перенять. 

Часто бывать в кругу школьников – наверное, и для этого нужно 

особое призвание. Татьяна считает: воспитать настоящего читателя очень 

трудно. А на вопрос, в чем же эти трудности, она ответила так: 

- Всеми силами, всеми хитростями надо «подтолкнуть» книгу к 

читателю, особенно – юному, и читателя к книге. Моя задача здесь, по-

моему, - работать с ощущением, что не книги выдаешь, а жизни спасаешь. 

Конечно, это преувеличение, но мысль, надеюсь, понятна. Когда мы видим 

школьника с книгой, мы спокойны за него. Когда мы часто видим школьника 

с книгой, мы спокойны за его будущее. 

Сама Татьяна Васехо не расстается с книгой не только по долгу 

службы. В прошлом году она вновь стала студенткой – только теперь уже 

вуза. Второй год молодая библиотекарь учится в институте культуры в 

Ленинграде. Учится успешно, недавно вернулась с сессии. 

Пять студенческих лет пролетят быстро. Говорят, за такой срок можно 

по экватору обойти земной шар. То есть времени у Татьяны вполне хватит, 

чтобы подняться за эти годы на новые вершины мастерства. А это в силах 

комсомолке Васехо. 
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