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Я – библиотекарь
Эссе
Я родилась в селе, училась в сельской школе. Моя первая любовь – любовь книжная. Как
заворожено следила я за событиями, происходящими во Франции у Королевы Марго, как
ей сочувствовала, как переживала, плакала и радовалась. Утром (ведь книгу дала из
личной коллекции библиотекарь сельской библиотеки на ночь), потрясенная событиями, я
несла книгу, чтобы вернуть, и отчаянно переживала, что моим подружкам то чудо
французских приключений не ведомо, потому что книга-то не доступна. А мне хотелось
поделиться впечатлениями, обсудить наряды дам и кавалеров, поговорить об отваге,
галантности, дружбе и предательстве. Попросить библиотекаря дать почитать моим
подругам книгу – было делом безнадежным. Тогда в тот момент у меня родилась идея
собрать свою личную уникальную библиотеку и давать книги своим знакомым. Я не
знала, как мечта станет реальностью, но цель была поставлена. Копейки данные мне на
обед шли в копилку, бабушка давала на мороженное – ничего я себе не покупала.
Первыми книгами коллекции А. Грин «Алые паруса» и А. Беляев Голова профессора
Доуэля – старые книжечки, купленные у букинистов.
Заканчивая школу, я понимала, что не возможно в мою коллекцию собрать книги мира и я
нашла выход – я прейду уже в готовую коллекцию и буду ей хозяйкой. Мои амбиции я
воплотила в жизнь, закончив культпросвет училище и получив распределение в город
Батайск в филиал Централизованной библиотечной системы. О, это была самая лучшая
коллекция книг в городе – уникальные вещи иностранной литературы, залежи литературы
русской, дореволюционной – я и авторов таких не слышала. Удивительные находки ждали
меня в фонде – книги по истории, философии, генетике, экологии. Такой фонд – это
подарок от первой заведующей библиотеки Павленко Веры Григорьевны. Чутье
профессионала и дар библиофила помогли ей собрать и создать библиотеку не имеющей
на тот период (1980 год) равной в городе. Чуть-чуть поработав библиотекарем в этой
библиотеке, я стала ее заведующей. И можно сказать, всю сознательную жизнь ею и
остаюсь. И на вопрос - я в библиотеке или библиотека во мне? – я отвечу – априори.
Я живу в библиотеке, она наложила отпечаток на мою жизнь, вся семья завязана на
библиотеке. В ней выросли мои дети, в ней растут мои внуки. Желания, мечты, будни и
праздники связаны с библиотекой. Я несу ответственность за коллектив, фонд, читателей.
Планирую деятельность библиотеки, чтобы она оставалась современной, востребованной,
лучшей. И прилагаю все усилия, чтобы когда-то уникальный фонд оставался с той же
изюминкой и неповторимостью, какую имел прежде. Библиотека носит имя русского
классика, нашего земляка Антона Павловича Чехова. Имя обязывает продолжать
нравственные традиции в воспитании подрастающего поколении, заложенного в наследии
писателя. Библиотека старается сохранить все, что связано с именем Чехова и наполнить
фонд современными информационными материалами.
В заключении осталось заметить, что однажды пришедшая мечта, осуществилась в
полной мере и сделала меня счастливой.

