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Эссе 

«Я – БИБЛИОТЕКАРЬ! И Я ГОРЖУСЬ ЭТИМ!» 

 

Библиотека… Когда звучит это слово, каждый по своему представляет что это такое: для 

одних людей – это большие хранилища старинных книг, где всѐ строго и немного 

холодно, для других библиотека – это книги, передаваемые из поколения в поколение, и 

читаемые тихими семейными вечерами, от которых веет уютом и теплом. 

Когда сбылась моя мечта, и я стала работать в сельской библиотеке, мне захотелось, 

чтобы здесь было объединено в единое целое всѐ самое позитивное и доброе. Библиотека 

должна излучать положительную энергетику, чтобы всем жителям нашего села, 

независимо от возраста, образования, увлечений, захотелось сюда заглянуть, обсудить 

прочитанную книгу, узнать новую информацию, пообщаться в кругу друзей – 

единомышленников, посмотреть новые выставки талантливых земляков, встретиться с 

интересными людьми. 

Удалось ли мне за небольшой период работы сделать библиотеку центром общения, 

творческой площадкой для взрослого и детского населения? Да! И пусть впереди еще 

большие мечты и планы, - сделано самое главное: в библиотеке всегда есть читатели, 

царит творческая атмосфера: дети рисуют, делают поделки в технике модульного 

оригами, устраивают громкие чтения, вместе с родителями принимают активное участие в 

литературных играх и конкурсах. Взрослому населению больше по душе пришлось 

участие в работе клубов по интересам и любительских объединений. Для мужчин и 

женщин «золотого возраста» в библиотеке успешно работает клуб по интересам 

«Позитив». Нашему клубу два с половиной года, и за это время мы стали одной большой 

дружной семьей, которая готова протянуть руку помощи любому человеку, 

нуждающемуся в ней. Сформировался основной состав клуба в количестве 18 человек, и 

на протяжении этого времени он не меняется, что очень радует. К нам присоединяются 

новые участники на отдельные мероприятия, экскурсии, походы; если им нравится, они 

остаются с нами и дальше. 

Возраст участников клуба от 52 лет (молодые пенсионеры по выслуге лет) до 78 лет. 

Стремясь создать условия для раскрытия творческого потенциала и гармоничного 

духовного развития участников клуба, в библиотеке стали проходить выставки 

творческих работ, как участников клуба, так и наших односельчан, встречи с 

талантливыми и интересными людьми. Для меня, как для библиотекаря очень хотелось 

раскрыть перед участниками клуба поэзию и прозу родного края, потому что с самого 

раннего детства люблю стихи и природу. Была подготовлена и проведена поэтическая 

гостиная «Литературная страничка ромашкового края». Знакомство с творчеством 

писателей земляков: Сулименко В., Ларикова М. П., Богданова Г. Д., чьи сборники стихов 

находятся в фонде библиотеки, оказалось интересным и нужным. Мне очень нравится то, 

что после каждого заседания, участники клуба интересуются о том, какой тематики будет 

следующее мероприятие, и какую помощь в его проведении могут оказать они сами. 

Поэтому, узнав о том, что будет знакомство с поэзией нашего края, они предложили 

прочитать и стихи собственного сочинения. Кульминацией поэтической гостиной стало 

чтение стихов собственного сочинения участников мероприятия. В дальнейшей 

перспективе – собрать материал и создать сборник стихов наших талантливых 

односельчан, живущих рядом с нами. И пусть это будет самодельный буклет, 

напечатанный небольшим тиражом, но люди почувствуют, что их творчество и талант 

востребованы. 



Может показаться, что такая библиотечная форма работы как громкие чтения подходит 

больше детям, но проведение громких чтений по произведениям М. Ларковича, доказала 

обратное. Нет более внимательного и благодарного слушателя, чем наше старшее 

поколение.  

Единодушным было мнение о том, что в летний теплый период нужно больше проводить 

экскурсий, походов по историческим и памятным местам, а в зимний период мероприятия 

проводить в стенах библиотеки.  

Всѐ больше убеждаешься в том, что один в поле не воин, а сообща, можно многого 

достичь, многое познать и увидеть.  

За это время мы побывали: в Круглом здании села Головчино, в Музее денег при 

Дунайской основной общеобразовательной школе, на туристической усадьбе «У 

Прокопа», на святом источнике «Васин лог». Совместно с Дорогощанским приходом 

организовали поездки в Коренную пустынь Курской области, совершили поездку к 

святому источнику Пантелеимона Исцелителя в селе Вязовое Прохоровского района, 

объединив в этой поездке духовные и исторические направления, посетив Музей «Третье 

ратное поле России», храм святых Петра и Павла, Звонницу на Прохоровском поле.  

Организовали встречи с московской поэтессой Любовью Тереховой, с краеведом 

Дергачевым В.Ф., Председателем Совета ветеранов Грайворонского района Евсюковым 

И.К., участковым уполномоченным полиции Поляковым С.В. 

В июле этого года к 70-летию Прохоровского сражения в Грайвороне были проведены 

литературно-патриотические чтения «Прохоровское поле», в котором приняли участие 

московские и белгородские писатели и поэты. Стараясь не упустить такую возможность 

встречи с писателями, была организована коллективная поездка на это мероприятие. 

Стараемся внедрять и новые формы работы, так встреча с В.И. Йолтуховским прошла в 

форме «Живая книга». Кстати именно библиотека первой откликнулась и оказала помощь 

и поддержку в появлении на свет книги В. И. Йолтуховского «Изломы судьбы», которая в 

данный момент доступна для чтения в сети Интернет.  

Библиотека оказывает помощь жителям старшего поколения в обучении всех желающих 

работе с компьютером. 

Приятно осознавать, что твоя работа нужна и востребована. Наш клуб «Позитив» в 2012 

году стал победителем областного смотра по организации досуга пожилых людей «Нам 

года – не беда!». 

Экологические акции пришлись по душе и участникам клуба «Позитив» и читателям 

более молодого возраста. Посадив библиотечную аллею под девизом «Оставляя память на 

земле», решили обустраивать библиотечный дворик, чтобы со временем взгляд радовали 

цветы и красивоцветущие кустарники.  

Желание сделать библиотечный дворик было очень сильным, поэтому и появился проект 

«Цветущий оазис добра и познания», главной целью которого было создание уникального 

библиотечного пространства под открытым небом, объединяющего человека, природу и 

книгу, а так же повышение уровня комфортности библиотечной среды, еѐ 

привлекательности для пользователей. Денег на осуществление этого проекта мы не 

выиграли, но задумки наши такие как: - «Аллея сказочных героев», «Вечнозеленая 

идиллия» - композиция из хвойных деревьев, - «Ромашки с березками водят хоровод» - 

уголок природы наших лугов, лесов и полей; - «Поляна сказок» - место проведения 

библиотечных пикников, громких чтений; - «Обитель мечтаний и грѐз» - рябиновая аллея 

со скамейками для чтения и отдыха, будут осуществляться силами читателей библиотеки 

всех возрастов. Библиотечный дворик – это незаконченная картина, на которую с каждым 

сезоном будут наноситься новые штрихи, мазки, отдельные цветовые оттенки. И когда 

месяц назад на столбе рядом с библиотекой аист стал вить себе гнездо, нам стало ясно, что 

это добрый знак и мы на верном пути. С этого года, при поддержке директора ЦРБ им. 

А.С. Пушкина С.А. Хмеленко, библиотека стала проводить Дни краеведения. Они 



включают в себя беседы, запись видео и фотоматериалов воспоминаний жителей старшего 

поколения с ограниченными возможностями, которые по состоянию здоровья не могут 

посещать библиотеку и участвовать в мероприятиях и работе клуба по интересам.  

Работа сельской библиотеки отличается от городской прежде всего тем, что в сельской 

местности уделять внимание нужно одновременно всем категориям населения, в то время 

как в городах существуют детские, юношеские, специализированные библиотеки. Для 

меня, как для библиотекаря и матери троих детей, очень важно привить любовь к книге в 

раннем возрасте. Поэтому постоянное сотрудничество с детским садом, 

общеобразовательной школой всегда было и останется на первом месте. Совместные 

внеурочные мероприятия проводились и в стенах школы и библиотеки, а этом году 

попробовали проводить уроки русской словесности на базе библиотеки, и это пришлось 

по душе и детям и учителям, и конечно библиотекарю. Особенно это касалось уроков, 

темой которых было творчество русских поэтов и писателей. По своему опыту уже знаю, 

что если хочешь увлечь других, увлекись этим сначала сам. Люблю читать и перечитывать 

детские книги, сейчас очень большой выбор книг по детскому творчеству. Случайно 

попала в руки книга по модульному оригами, и это увлечение накрыло с головой не 

только меня, но и половину моих читателей. Многие дети приводили на занятия «Веселой 

мастерской» своих родителей, братиков и сестер. Спросите, а где же здесь книга? Да 

рядом с нами. Громкие чтения устраивали во время занятий, а также слушали аудиокниги 

детских писателей, еще оставалось время и на обсуждение. Итог этого увлечения: в 

библиотеке всегда полно детей и выставка поделок побывала не только в районе, но и в 

области.  

При проведении Недели Детской книги, открытия летних чтений и других крупных 

массовых мероприятий стараемся делать театрализацию, потому что именно она 

объединяет детей и делает детские праздники более привлекательными. 

Если ребенок увлекся чтением книг, то это увлечение будет только усиливаться в 

юношеском возрасте, и он останется другом библиотеки и в дальнейшей взрослой жизни. 

Для юношества в библиотеке работает клуб молодого избирателя «В лабиринтах права». 

Участники клуба становились победителями в районном конкурсе «Свободный 

микрофон», а работа клуба была отмечена Благодарственным письмом Избирательной 

комиссии Белгородской области. Несколько лет назад наша школа была переведена из 

средней школы в основную общеобразовательную. Многие юноши и девушки после 9 

класса поступили учиться в средние специальные учреждения Белгорода, и это затрудняет 

работу с этой категорией читателей. Сложнее собрать аудиторию и провести мероприятия, 

так что трудности бывают у всех, и всѐ не так гладко, как хотелось бы. 

Хотелось бы отметить работу по патриотическому воспитанию подрастающего 

поколения. В этом году библиотека вместе со своими читателями отмечает сразу 

несколько значимых дат: 230 лет образования села Дунайка, 70-летие освобождения села 

от немецко-фашистских захватчиков, и присвоение библиотеке имени Эдуарда 

Горборукова, нашего односельчанина, геройски погибшего в Чеченской республике и 

награжденного Орденом Мужества посмертно. Я как библиотекарь понимаю, что этот шаг 

очень ответственный и важный, но я готова донести до каждого детского сердца такие 

понятия, как подвиг, честь, любовь к Родине. В настоящее время библиотека работает над 

проектом по патриотическому воспитанию, который начнет свою работу в 2014 году. 

Мой рабочий день начинается с улыбки и приветствия библиотеки, которая стала для 

меня вторым домом и хорошим другом. Она очень маленькая, всего 42 квадратных метра. 

Но это территория доброго совета, дружеского участия, приятного общения, полезной 

информации и позитивного настроения. 

И пусть будет больше новых идей, творческих замыслов и хороших читателей.  

Я – библиотекарь! И я горжусь этим!!! 


