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                                                                     « Библиотека. В зале тишина…  
                                                                      Ты здесь сидишь, часов не замечая,  
                                                                      Друзей своих испытанных встречая,  
                                                                      Которым жизнь навеки продлена…»                                                                                     
 

 

 

    Профессия библиотекаря - одна из самых благородных профессий, требующая любви к 

делу, самоотверженности, силы души. Эта профессия считается социально значимой, но 

не престижной, почти незаметной. 

  Образы библиотек и библиотекарей в  художественной литературе ХХ-ХХ1 веков  

весьма интересны и противоречивы. Авторы книг отмечают черты, характерные для того 

или иного исторического периода, показывают положение библиотек в обществе, а также 

создают чисто литературные образы и ассоциации, устойчивые стереотипы 

библиотекарей. 

   Характер изображения книги, библиотеки и библиотекаря в художественной литературе 

предстает отражением отношения к ним общества. А произведения литературы 

позволяют  осмыслить место библиотеки в жизни общества, уяснить имидж библиотекаря 

в социуме, ибо отношение к чтению, книге, библиотеке и ее сотрудникам зависит не 

столько от статуса учреждения, количественных показателей его деятельности, его 

социальной функции, сколько от бытующих в обществе представлений и стереотипов. 

 

   Вашему вниманию представлен аннотированный  список произведений отечественных и 

зарубежных писателей на данную тему.  Рекомендуемые произведения можно 

использовать в любых изданиях. 

   Итак, 

 

Багмут, И. Драгоценное издание: рассказ /И.Багмут. - Текст : 

непосредственный// Записки солдата/ И.Багмут. - Москва,1985. 

    Рассказ, где описывается бой в развалинах одной из областных 

библиотек. В разгар сражения один из бойцов неожиданно вспоминает 

как нечто недостижимо-далекое обычную библиотечную тишину: «в 

его воображении всплыл роскошный вестибюль библиотеки и та 

особая, уютная тишина читального зала, когда слышен только тихий 

шелест переворачиваемых страниц». Библиотека, потерявшая около 2 

млн. томов, была открыта на следующий же день после освобождения 

города. Одну из уцелевших книг, взятую главным героем в свою часть 

под честное слово, вернул в библиотеку его товарищ, поскольку тот 

«погиб при исполнении боевого задания». 

 

Биргер, А. Заклятие слов: повесть/А. Биргер.- Москва: Энас-книга, 2004.- 160 с.-Текст : 

непосредственный. 



    Писатель со знанием библиотечного дела повествует о работе 

библиотекаря. Тепло, трогательно, с симпатией рассказывает о 

библиотечном труде. 

Библиотека в провинциальном городке. Кажется, что это самое 

тихое и безобидное место, где время течет медленно и ничто не 

может нарушить раз и навсегда установленный порядок. 

Известный столичный писатель, приехав на встречу с читателями, 

неожиданно попадает в водоворот мистических и загадочных 

событий, связанных с местной библиотекой. 

 

 

 

Володин, А. М. Идеалистка: пьеса 

      Пьеса А. Володина «Идеалистка» написана в 1962 г. В 

центре пьесы образ библиотекаря-идеалиста, мечтающего 

приобщить всех читателей к «разумному, доброму, вечному» и, 

в первую очередь, к чтению «серьезной» литературы. Это 

произведение - монодрама, исповедь героини о прожитой жизни. 

Имени у нее нет, автор называет ее несколько отчужденно - Она, 

есть профессия - библиотекарша. Четыре встречи, оставившие 

след в жизни героини, - четыре расставания. В 80-е годы по 

«Идеалистке» был снят телефильм с участием А. Фрейндлих и 

Н. Михалкова 

 

 

 

Воробьёв, Е.  Шелест страниц: рассказ 

       Рассказ - о блокадном Ленинграде, ленинградцу Е. Воробьеву 

душевно близка эта тема. Здесь ощутима особая атмосфера, 

запоминаются точные детали: шестьсот вымерзших чернильниц в 

Публичной библиотеке. 

 

 

 

Галин, А.  Библиотекарь: пьеса 

       Вынеся профессию героя в заглавие, драматург подчеркнул ее 

«знаковость». В пьесе представлен тип библиотечного работника - 

человека, не согласного с политической системой и существующими в 

обществе порядками, рассматривающего библиотеку как своеобразное 

убежище. Действие пьесы происходит в библиотеке 

психоневрологического диспансера, затерянного где-то в российской 

глубинке. Судя по всему, библиотекой никто не пользуется. В ней, 

однако, целых три сотрудника, так или иначе загнанные в эту 

ловушку. Герой сослан в библиотеку  за издание какого-то невинного 

самиздатского журнала. 



Скоро его должны «реабилитировать» - и он сможет покинуть библиотеку. Но в 

последний момент «библиотекарь» вступается за несправедливо преследуемого юношу и, 

как можно понять, его ждут новые напасти. Весьма знаменательно, что именно в 

библиотеке автор нашел «праведника», способного на самопожертвование: «Бунт слабых 

людей - самый сильный бунт!». 

 

 

Георгиевская, С. Серебряное слово: повесть 

   "Серебряное слово" - повесть о молодой девушке-библиотекаре, 

уехавшей из Москвы в далекую Туву, о ее юношески страстном и 

глубоко ответственном отношении к своему делу. 

 

 

 

Грекова, И. Летом в городе: рассказ 

   «Когда цветут липы, город весь погружается в запах. Пахнет в трамваях, в 

магазинах, на лестницах. В большом библиотечном зале тоже пахло 

липами. Окна были раскрыты, и, когда налетал ветерок, каждый чувствовал 

присутствие лип...» 

 

 

Елизаров, М.  Библиотекарь: роман 

 «Библиотекарь» - это, по сути, первый большой постсоветский роман, реакция поколения 

30-летних на тот мир, в котором они оказались. За фантастическим сюжетом скрывается 

притча, южнорусская сказка о потерянном времени, ложной 

ностальгии и варварском настоящем. Главный герой, вечный лузер-

студент, «лишний» человек, не вписавшийся капитализм, оказывается 

втянут в гущу кровавой войны, которую ведут между собой так 

называемые «библиотеки» за наследие советского писателя Д.А. 

Громова. 

  Вокруг книг разворачивается целая реальность, иногда 

напоминающая остросюжетный триллер, иногда боевик, но главное - в 

размытых контурах этой умело придуманной реальности, как в 

зеркале, узнают себя и свою историю многие читатели, чье детство 

началось раньше перестройки. Для других - этот мир, наполовину 

собранный из реальных фактов недалекого, но безвозвратно ушедшего 

времени, наполовину придуманный, покажется не менее фантастическим, чем умирающая 

профессия библиотекаря. 

 «Это книга о гибели советских читателей, которые вечно горят в пламени литературы 

соцреализма, - считает председатель жюри «Русский Букер», критик Евгений Сидоров. 

 

Калашникова, В. Ностальгия: повесть//Звезда.-1998.-№9. 



   Действие в повести происходит в наши дни. Ее героиня Полина, по профессии 

библиотекарь, «говорит по-английски и по-французски ... у нее собран большой материал 

(для своей диссертации - Б.С.), надо только в немецких архивах немного порыться....». 

«Кстати, именно вчера ночью Полине приснился вещий сон... Ее дом объят пожаром, 

стебли пламени уже поднимаются снизу, из подвала, огонь ярится на кухне, в коридоре, и 

она не может вырваться. Ну что же, узнаю тебя, жизнь, принимаю, и приветствую звоном 

щита. В библиотеку назад не примут, хотя можно податься в другую, попроще, и 

общаться уже не с академиками...». Она умная, решительная современная женщина (тип 

нового русского библиотекаря) и, что очень важно, весьма начитанная - «всю жизнь 

только и делала, что книги читала». В то же время ее ужасает окружающая бездуховность. 

Разочарованная действительностью, Полина уезжает в Германию, к своему жениху. 

Однако и там она не находит успокоения: немецкий мужчина слишком расчетлив, там 

тоже проститутки и наркоманы... Конец истории трагичен. Эта повесть символична. В 

ней, в одной из первых в российской современной литературе, образ библиотекаря 

наделяется высоким интеллектуальным потенциалом, способным на равных общаться с 

цветом нации (в данном случае - академиками). 

 

Крапивин, В. Оранжевый портрет в крапинку: повесть 

   Юля, героиня повести - практикантка в библиотеке 

очень маленького городка Верхоталье.  Она и учится на 

библиотечного работника, причем не потому, что никуда 

больше поступить не смогла, а по зову души. Весь 

городок, как в янтаре, застыл вне времени, и люди тоже. 

Причем в хорошем смысле. Даже те, кто приезжают туда 

ненадолго, туристы, историки, исследователи, писатели и 

художники, как бы очищаются там, отдыхают от 

бешенного ритма современной жизни. Юля знакомится с 

солнечным мальчишкой Фадейкой. Он и сам как 

солнышко: ясные глаза с хитрой искоркой, морковного 

цвета волосы, темные, почти черные веснушки. Причем 

привязывается искренне и всей душой, и потом очень тяжело переживает расставание. А 

еще он очень одинок и именно поэтому  периодически "сбегает" от своей обычной жизни 

на Марс, а еще в Верхоталье, откуда не хочет уезжать. И ей тоже знакомство с Фадейкой, 

как огромная порция солнечного витамина Д. Вообще вся книга пронизана очень 

недетскими размышлениями о жизни, о людях, о предательстве, о верности, о счастье, и о 

том, что каждый человек может что-то сделать для того, чтобы в будущем наш мир не 

превратился в выжженную пустыню, в которой гулко и тревожно звонят колокола. 

 

Лиханов, А.  Детская библиотека: повесть 

    Повести «Магазин ненаглядных пособий», «Кикимора» и 

«Детская библиотека» А.А.Лиханова составляют часть романа в 

повестях «Русские мальчики». Все они о том, как прошли войну 

дети, ставшие школьниками в военное лихолетье, чем была 

заполнена их жизнь. 

 

 

 

 



Лобанова, Л. Из жизни читательницы: роман 

Марина устала от одиночества и безнадежности ни к чему не ведущих 

отношений с женатым мужчиной. Она живет среди книг и мечтает хоть 

как-то изменить свое унылое существование. И однажды мечты 

сбываются...Теперь у Марины есть все и интересная работа в новом 

журнале, и даже роман с известным писателем. Но... как отличается 

реальность бытия литературной богемы от всего, что рисовалось ей в 

воображении! И как нелегко найти счастье в мире тех, кто избрал своим 

уделом Слово!.. 

 

 

Лонгстафф,Э. Секрет Тайной библиотеки: повесть для детей  

   Малышка Талли работает прислугой в богатом поместье лордов 

Моллет. Она любознательна, сама учится читать, лучшая её 

подружка – белка Хвостик. Ночью она спит в кухонной раковине, 

сжимая единственное, что осталось от матери- кусочек кружева. 

Она вспоминает, как мать читала ей перед сном или рассказывала 

удивительные истории из книг. Поместье большое, со своей 

историей и  Талли  решает, во что бы то ни стало, обязательно 

найти тайную библиотеку, в надежде, что там  она узнает загадку 

исчезновения матери. 

 

Майрон, Вики. Дьюи. Кот из библиотеки, который потряс весь мир. 

   Герой этой книги - реально существовавший рыжий кот по кличке Дьюи, который в 

1988-2006 годах жил в публичной библиотеке маленького города Спенсер, в штате Айова, 

США. Книга представляет собой воспоминания его хозяйки 

Вики Майрон. Она работала в библиотеке Спенсера 25 лет, из 

них 20 была директором библиотеки и все это время вместе с 

ней был кот Дьюи - главный обитатель библиотечного здания, 

почетный сотрудник, талисман и всеобщий любимец. 

Итак, какие переживания может вынести животное? Сколько 

жизней у кошки? Как получилось, что несчастный котенок-

подкидыш сделал маленькую библиотеку местом встречи 

окрестных жителей и центром притяжения для туристов, а 

провинциальный американский городок - известным во всем 

мире? Об этом и многом другом в потрясающей книге Вики 

Майрон, которая сумела тронуть душу миллионов читателей 

во всех уголках планеты. 

 

 

Майрон, Вики.  Девять жизней Дьюи. Наследники кота из библиотеки, который 

потряс весь мир 

Трогательная история о рыжем коте из библиотеки городка Спенсер, описанная в книге 

Вики Майрон «Дьюи», вызвала миллионы восторженных отзывов. Читатели так 

прониклись атмосферой душевного тепла, которое дарил людям Дьюи, что вдохновили 

Вики Майрон написать продолжение. 



В новой книге - девять историй о котах, которые объединили людей, подарили им 

надежду и помогли справиться с жизненными трудностями, научили радоваться, любить и 

сострадать.  

 

 Мойес,Дж. Дарующий звезды: роман 

1937 год. Юная  Элис мечтавшая стать самостоятельной и независимой 

от родительской опеки, выходит замуж. Скоро она понимает, что 

сменила одну тюрьму – другу. Выход из создавшегося тупика   - Элис 

соглашается на работу в библиотеке. Роман- захватывающий рассказ о 

судьба пяти женщин-библиотекарей, доставляющих книги в самые 

отдаленные уголки горных районов Кентукки. 

 

 

 Рой,О.  Повелитель книг: повесть-трилогия 

  Главный герой серии «Хранители» Женька не любит читать. 

Все, чем он увлекается – техника и компьютерные игры. Так 

продолжается до тех пор, пока ему не приснился кошмар : какая-

то  чавкающая зеленая масса  пожирает древние фолианты  

вместе со стеллажами…Он бы и не вспомнил об этом сне, если 

бы на каникулах в деревне  не услышал, как дед обсуждает с кем-

то по скайпу появление разумной зеленой плесени, угрожающей 

жизни целого мира!  Так он узнает, его что дед – таинственный 

Хранитель портала между мирами, призван защищать нашу 

реальность от вторжения чудовищ… 

 

Рыбакова, С.  Приходской библиотекарь: рассказ 

   В рассказе С. Рыбаковой «Приходской библиотекарь» Вика, Виктория 

работает в приходской библиотеке. «Для нее работа была даром 

Божьим, который она ценила. Но и читатели, в свою очередь, давали 

Вике многое. Они все в суетном мире были единомышленниками.  

 

 

 

Сенчин Р. Елтышевы: роман  

 Валентина Викторовна, мать семейства, которое неуклонно 

катится к полной гибели - тоже библиотекарь, женщина в годах, 

уставшая и отяжелевшая. Ни разу мы не увидим ее с книгой: такой 

привычный способ забыться в беспросветных буднях не приходит в 

голову ни автору, ни героине. Не разглядим в ней ни проблеска 

книжных (в смысле высоких) принципов и ценностей. 

Периодически она вспоминает, кто написал такую-то книжку, 

которую она когда-то выдавала. Не вспомнив, быстро 

успокаивается... 

 



Стрехнин, Ю. Есть женщины в русских селеньях: повесть-быль 

Автор рассказывает о судьбе Александры Кулешовой - разведчицы в 

тылу врага в нелегкую годину войны. Под огнем пулеметов она 

переплывала Дон, а после войны работала скромным библиотекарем. 

 

 

 

 

Толстая, Т.  Выбор России: рассказ 

Героиня рассказа Татьяны Толстой – Светлана –работает 

библиографом в центральной библиотеке и часто наблюдает за  

приходящими «любителями ученых степеней». Однажды, 

заведующий межбиблиотечным абонементом, Юрий Зиновьевич 

Долинский, обратился к ней с необычной просьбой: стать 

наблюдателем в избирательной комиссии на своем участке. Светлана 

соглашается из любопытства. 

 

 

Улицкая, Л. Сонечка: повесть/Л.Улицкая. - Москва, 2013.-

128с. – Текст : непосредствен-ный 

Людмила Улицкая вывела яркий, удивительно самозабвенный 

характер библиотекарши Сонечки. 

«Она окончила библиотечный техникум, стала работать в 

подвальном хранилище старой библиотеки и была одним из 

редких счастливцев, с легкой болью прерванного наслаждения 

покидающих в конце рабочего дня свой пыльный и душный 

подвал, не успев насытиться за день ни чередой каталожных 

карточек, ни белесыми листками требований, которые 

приходили к ней сверху, из читального зала, ни живой тяжестью 

томов, опускавшихся в ее худые руки».  

Героиня «Сонечки», как в многолетнем обмороке, запоем читает книги, но реальность 

жизни - любовь, семья, материнство - выбивает ее из чтения... Наступает старость: 

умирает муж, уезжает дочь, - и она возвращается душой к великой литературе, которая 

дает пищу для души, примирение, наслаждение...). Повесть "Сонечка" удостоена премий: 

Медичи (1996, Франция) и им. Джузеппе Асерби (1998, Италия). 

 

Функе, К. Чернильная кровь: роман-фэнтези 

 Этот роман- продолжение детективной истории  героев 

знаменитого романа «Чернильное сердце». В этой книге – новые 

приключения знакомых героев, попавших с помощью слов в 

Чернильный мир из бумаги и чернил, где живут феи, русалки, 

стеклянные человечки. История, начавшаяся в нашем мире, 

переносится в  сказочное Средневековье. Здесь, кисть искусного 

художника рисует на пергаменте чудесные миниатюры и так 

легко погибнуть по произволу злого правителя… 



Черноков, М. Книжники: роман 

   Причудливый мир библиофилов 

дореволюционной России предстает на 

страницах романа М. Чернокова «Книжники». В 

нем подробно и колоритно описаны и 

«сумрачные петербургские лавки антикваров», и 

сами книжники, всецело предавшиеся своей 

всепоглощающей страсти. При этом за помощь 

в разыскании книг они готовы вытерпеть какое 

угодно прозвище - «алхимики, пустосвяты, 

пыльная чудь» и т.п. В целом «Книжники» М. 

Чернокова - одно из очень редких в отечественной литературе произведений, полностью 

посвященных библиофильской тематике. 

 

  Шукшин, В.  «До третьих петухов» :повесть-сказка про Ивана-

дурака, как он ходил за тридевять земель набираться ума-разума. 

Именно в библиотеке, вечером, часов эдак в шесть, заспорили 

персонажи русской классической литературы: имеет ли право 

Иван-дурак находиться с ними в одних рядах, точнее - на одних 

полках. После долгих споров, было решено, что Иван должен 

достать справку… 

 

 

 

 

Щепак, Л. Унесенные временем /Л.Щепак.-Воронеж,1999.-184с.- (Древние книги и 

библиотеки).- Текст : непосредственный. 

 

  Библиотека –это не просто собрание книг. Библиотека – главная составляющая 

человеческой культуры: без нее не может быть образования, науки, искусства, великих и 

малых открытий.  В представленной книге каждая глава – поэма, где герои, разные по 

характеру, общественному положению, едины в отношении к окружающему миру, в 

стремлении познать его, внести свою лепту в земные деяния. Близки и понятны нам и 

помпеянка Марция, спасающая бесценную рукопись «Илиады», и ассирийский царь 

Ашшурбанипал, гордящийся своим богатством-библиотекой, и великий князь Ярослав- 

просветитель Руси. 

 

А также: 
 

Антонов, С. Библиотекарша: рассказ 

Бабель, И. Публичная библиотека: очерк 

Борхес, Х.Л. Вавилонская библиотека:рассказ 

Булгаков, М. Сколько Брокгауза может вынести организм. Библиофетчик:рассказы 

Галин, А. Библиотекарь:пьеса 

Глазкина, А. Заклинатель книг:роман 

Голотвина,О. Библиотека тетушки Марты:повесть 

Домбровский, Ю. Хранитель древностей:роман 

Зощенко,М. Тяга к чтению:рассказ 



Каверин, В.  Скандалист, или Вечера на Васильевском острове: роман 

Кинг ,С.Библиотечная полиция:повесть 

Кристи, А. – « Труп в библиотеке»:детектив 

Мильяс, Х. В алфавитном порядке:роман 

Монрс, В. Город мечтающих книг:роман 

Мураками, Х Страна чудес без тормозов и конец света: роман 

Омельченко, В. Фронтовой библиотекарь: рассказ 

Паланик,Ч. Колыбельная:роман 

Сабитова, Д. Где нет зимы:повесть 

Смит, Б. Дерево растет в Бруклине:роман; А утром радость: повесть. 

Спаркс, Н.  С первого взгляда:повесть 

Убогий, Ю. Что было, что будет:повесть 

Устинова,Т. Земное притяжение: роман 

Франс,А. Восстание ангелов:роман 

Хейг, М. Полночная библиотека:роман 

Честертон,Г.К.  Возвращение Дон Кихота:рассказ 

Щербакова, Г. Ангел Мертвого озера:повесть 

Эко, У. Имя розы:роман 

Эренбург, И. День второй:роман 

 

 

 

 

                                                                     

 

 

 

                                

 
 

 

                                                                                              

                                                                         

 

 

                                                                            Составитель: гл.библиограф ЦГБ  

      

                                                                                                     Штукарева М.Е. 


