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На все вопросы есть ответы
Библиограф — профессия не столь публичная, как библиотекарь абонемента или читального
зала, который работает с читателем и всегда на виду. Рабочие часы библиографа протекают
за столом, обложенным книгами и стопками карточек. Если библиотекарь — это посредник
между книгами и читателем, то библиограф, что в переводе значит книгоописатель, является
посредником между библиографической информацией и читателем. Описанием книг и их
систематизацией и занимается Наталья Самара.
Она пришла в центральную библиотеку после окончания с отличием сначала Волгоградского
культпросветучилища, а потом Куйбышевского института культуры в 1987 году, и работает
в ней по сей день. Через её руки прошли все книги, поступившие в библиотеку за эти годы,
ведь прежде чем поставить книгу на полку, сведения о ней и краткое описание нужно занести
в картотеку. Иногда описания требует не только книга, но и отдельные её статьи, которые
могут оказаться интересными читателю. Десятки тысяч плотных картонных карточек заполнены
за годы работы чётким почерком библиографа Самары.
Те, кому доводилось пользоваться услугами крупных областных библиотек, знают, что
просить помощи у библиотекарей там бесполезно — читатель должен самостоятельно отыскать
в картотеке необходимую литературу, пересмотрев при этом сотни карточек. В наших библиоте
ках работают универсалы, которые не только в считанные минуты найдут нужную книгу, но
и подскажут, какую взять, так что читателям достаточно лишь обрисовать тему исследования.
Но если библиотекари в затруднении, то за помощью обращаются к библиографу. Политическая
система Бангладеш и значение розовоцветных в жизни человека, история экономической мысли
и творчество барбизонцев — с этими и множеством других затейливых тем, выдуманных
на муку студентам, приходят к Наталье Самаре читатели библиотеки. И на каждый вопрос она
обязательно ответит, посоветует, к какой книге, брошюре или даже газетной публикации следует
обратиться. Но в последние годы, когда всё вокруг развивается столь стремительно, появля
ются новые технологии, отрасли науки, общественные институты, а поступления литературы
в библиотеку незначительны, библиографу всё чаще приходится отвечать читателям отказом.
Имеющийся в библиотеке компьютер едва удовлетворяет насущным делопроизводственным
нуждам. Ни о каком персональном компьютере для библиографа пока и речи нет, а тем более
о подключении к сети Интернет. А между тем её громадные ресурсы смогли бы сэкономить
немалые средства. Только на сайте «Библиотека Максима Мошкова», информацию с которого
можно брать бесплатно, множество литературных произведений, которых в библиотеке нет
и не будет. Наталья всё-таки надеется, что времена, когда у неё появятся компьютер, а вместе
с ним и электронный каталог библиотечного фонда, уже не за горами.
Каждый день библиограф Самара садится за рабочий стол, включает зелёную настольную
лампу и делает свою будничную работу: листает книги, перебирает карточки, отвечает на за
просы читателей. В важности этой работы она не сомневалась никогда, потому что за этим
столом она чувствует себя нужной людям.
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