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Эссе 

Я – библиотекарь 

 

Стоит в посѐлке Теремок, он не низок, не высок. А Теремок этот сказочный – Каменская 

детская библиотека, любимое место Каменских детей, семей, а ещѐ это моя любимая 

работа. 

Так уж получилось, что библиотека – это мой второй дом и моѐ хобби. 

Здесь в п. Каменск Кабанского района я родилась и выросла. Посѐлок наш находится в 

удивительно красивом месте в 30 км от священного Байкала. Кругом горы, покрытые 

лесом, бежит речка Тимлюйка с хрустально чистой водой. В 50-х годах прошлого века 

мои родители приехали в посѐлок, чтобы строить Тимлюйский цементный завод, да так и 

остались, пустили здесь корни, родили детей. Посѐлок уютный, комфортный для 

проживания: 2 средние школы, техникум, 2 детских сада-комбината, школа искусств, Дом 

детского творчества, Детская спортивная школа, больница, поселковая и детская 

библиотеки. Посѐлок городского типа, здесь работают производственные предприятия: 

цементный завод, шиферный завод, ТГК-14, БЭС и другие. Так родители определили моѐ 

постоянное место жительства – п. Каменск в республике Бурятия. Как родилась я в этом 

посѐлке, так и живу здесь. Как говорят в народе: « Где родился, там и пригодился». 

Когда я училась в школе, то очень любила ходить в библиотеку. Каждую переменку я 

обязательно бежала в школьную библиотеку, где работала удивительно добрая и 

приветливая женщина Хилаева Вера Баларовна. Я помогала ей записывать книги в 

формуляры, детей было много, ей трудно было справляться одной. В своѐм дворе 

организовала свою библиотеку из книг, принесѐнных соседскими детьми, завела 

самодельные формуляры, в которых записывала и вычеркивала книги. Удивительная 

женщина-библиотекарь работала и в нашей поселковой библиотеке – Акулинина Любовь 

Михайловна, жители до сих пор вспоминают еѐ добрым словом. Так состоялось моѐ 

первое знакомство с профессией библиотекаря. Именно эти две удивительные женщины и 

повлияли на выбор моей профессии. Вот почему я и поступила на библиотечный 

факультет Восточно-Сибирского института культуры, закончив который в 1977году стала 

работать библиографом в Кабанской районной библиотеке. Так как я была самым первым 

библиографом в Кабанской централизованной системе, то многое пришлось начинать всѐ 

с самого начала. Именно здесь в Кабанской районной библиотеке я приобрела свой 

первый библиотечный опыт.  

Спустя два года я перешла работать по месту своего жительства в п. Каменск в детскую 

библиотеку, где сейчас и работаю. Сначала зав читальным залом, а потом заведующей 

библиотекой. Организовала «Клуб почемучек», сценарии для которого сочинила сама. С 

познавательными книгами детей знакомили Баба Яга, Незнайка и другие сказочные 

персонажи. Один из сценариев был опубликован в журнале «Начальная школа», со всех 

концов России и Ближнего Зарубежья пошѐл поток писем с просьбой выслать сценарии. 

Ответить всем я не могла, поэтому выслала свои сценарии в журнал «Читаем, учимся, 

играем», где они и были опубликованы. Профессия библиотекаря - особая. Здесь надо 

быть педагогом, очень тонким психологом, чтобы найти подход к каждому читателю. 

Массовиком-затейником, чтобы придумать интересный сценарий и воплотить его в жизнь. 



Разбираться в книгах, чтобы сформировать фонд книг, востребованных населением, умело 

руководить чтением, для этого, конечно, надо самой много читать. Необходимо быть 

умелым хозяйственником, правильно выстроить отношения в социуме, наладить 

необходимые контакты с руководителями предприятий, учреждений, от которых зависит 

работа библиотеки, найти спонсоров, чтобы решить те или иные проблемы библиотеки. 

Активно участвовать в общественной жизни посѐлка, района, республики с тем, чтобы 

способствовать имеющимися ресурсами в разрешении тех, или иных проблем в обществе, 

быть востребованными в социуме, уметь заработать деньги самим. А ещѐ надо уметь 

белить, красить и шпатлевать, так как ремонт приходится делать своими руками. Уметь 

пользоваться компьютером, оформлением библиотеки на цветном принтере, интернетом, 

электронной почтой, сканером, цифровым фотоаппаратом, скайпом, ксероксом, DVD –

оборудованием, делать презентации - всему этому пришлось срочно научиться, чтобы 

максимально выполнять информационные запросы пользователей библиотеки. Не говоря 

уже о том, что необходимо вести СБА библиотеки и все необходимые учѐтные 

документы. Из всех имеющихся картотек особым спросом пользуется картотека 

сценариев, в которой мы расписываем все сценарии из имеющихся журналов и газет. С еѐ 

помощью мы выполняем запросы не только наших каменчан, но и коллег из района. 

Особенно трудно выжить детской библиотеке! Сколько их закрылось в последние годы, 

особенно в годы «перестройки». Именно в эти годы мы активно сотрудничали с местным 

телевидением «Шанс». Были подготовлены и проведены телевизионные темы: «О любви 

и не только…», на которую были приглашены врач-гинеколог Викторова Татьяна 

Леонидовна, заведующая службой брака и планирования семьи Кабанского района 

Яковлева Евдокия Ивановна. Передача вызвала живой интерес у жителей поселка, 

неоднократно повторялась по местному TВ «Шанс», по TВ п. Селенгинск. С 

привлечением других специалистов района были проведены телетемы «Наркомания. 

Мифы и реальность», «Русская водка, что ты натворила?», «У войны не женское лицо» - 

встреча с женщинами-ветеранами войны, проживающими в нашем поселке. Были 

показаны по ТВ такие мероприятия как «Суд над табаком», «В гостях у Мурзилки», 

«Бизнес кота Матроскина», «Поселок моей мечты», заседания клуба «Почемучка» и др. 

(1993-96 гг.). В эти трудные годы в течение 2-х лет в два тура проводился «Экологический 

культмарафон», участники которого активно изучали литературу о жизни русских 

художников, знакомились с их репродукциями, изучали жизнь великих композиторов, 

слушали их музыку, а также читали книги по экологии. В конце каждого тура проводился 

своеобразный экзамен, который принимало жюри из числа преподавателей школы 

искусств, библиотечных работников. Дети очень активно изучали литературу, так как 

победители марафона в конце каждого тура были награждены поездками; в первый год в 

г. Свердловск, во второй год в г. Москву за счѐт спонсорских средств – предприятий 

посѐлка. Все это дало возможность привлечения новых читателей, рекламы библиотеки и 

ее деятельности, способствовало повышению авторитета библиотеки у жителей поселка и 

выжить в это непростое время перемен.  

В условиях рыночной экономики в 90-е годы перемен коллективу библиотеки пришлось 

приспосабливаться к новым условиям. Резко прекратилось финансирование библиотеки 

на книги, периодику, хозяйственные нужды: с большим опозданием финансировались 

статьи по зарплате, тепло и электроснабжению. Нужно было как-то выжить в этих 

условиях. Были перепробованы разные формы платных услуг: торговля книгами, 

канцелярией, семенами, проведение платных мероприятий в кафе «Престиж» с детской 

аудиторией, платный абонемент, прокат паззлов.  

По нашей инициативе совместно с республиканским Центром СПИД и ИЗ в посѐлке, а 

затем в районе было организовано волонтѐрское движение. 

Было проведено 3 районных слета добровольцев по здоровому образу жизни, проводится 

большая воспитательная работа среди населения. По инициативе библиотеки проведены I-



III районные слѐты добровольцев «VIVA VITA!» (с лат. Да здравствует жизнь!) по 

профилактике наркомании и ВИЧ-инфекции, в которых приняли участие, практически, 

все школы района, многие представители районной администрации, включая главу 

района, а также представители Республиканских структур: Республиканского Центра 

профилактики СПИД, Министерства образования и науки. На слѐтах награждали 

наиболее активных добровольцев, которые представляли самые яркие зрелищные 

фрагменты своих выступлений перед ровесниками. Ездили по всему району с шоу 

представлениями по ЗОЖ, выиграли несколько грантов по этому направлению: телевизор, 

ксерокс, компьютер. 

Также по инициативе библиотеки несколько раз было организовано обучение 

добровольцев школ, училищ по работе с ровесниками по профилактике наркомании и 

СПИД. Вся эта работа широко освещалась в средствах массовой информации, в районной, 

республиканской, российской печати, а также на республиканском телевидении. Наша 

библиотека разработала много мероприятий по этим проблемам, которые активно 

проводятся как в общеобразовательных, так и культурных учреждениях района, 

республики и России, так как многие наши сценарии опубликованы на страницах 

российских журналов «Библиотека», «Читаем, учимся, играем», «Библиотечной газеты» 

(«Трезвый юбилей»). Нам удалось наладить тесную связь, объединить разные структуры: 

РУО, КДН, санэпидстанцию, республиканские органы, Республиканский Центр СПИД, 

Министерство образования и науки. Наши добровольцы принимают участие, практически, 

во всех Республиканских слѐтах добровольцев. В 2004году организовали и провели 

«Трезвый юбилей библиотеки», на котором побывали не только представители 

общественности из посѐлка, района, но и Республики Бурятии: Республиканского Центра 

СПИД и ИЗ, Республиканского Госнаркоконтроля, Республиканской библиотеки, 

Республиканского Госкомитета по делам молодѐжи. Без капли спиртного юбилей прошѐл, 

как говорится, на одном дыхании. Активно поддержали нас учителя, пели, плясали до 

упада, участвовали в разных конкурсах. Проводили КВН среди школ по ЗОЖ, которые 

собирали полные залы. Кстати, в 2014году планируем вновь, провести Трезвый юбилей 

библиотеки, ведь в 2014году библиотека будет отмечать свой золотой юбилей! 

Вся проделанная работа придала большой импульс в развитии этого направления в нашем 

районе, республике, привлекла большое внимание к этим проблемам. Распространяем 

среди населения п. Каменск и всего Кабанского района видеозаписи В.Г.Жданова 

«Алкогольный и наркотический террор в России».  Наша библиотека – информационный 

центр по профилактике курения, алкоголизма, наркомании, СПИДа в Кабанском районе.  

По нашей инициативе совместно с Каменской администрацией, коллективами учебных 

заведений, медицинских работников ежегодно с 2008года проводятся Месячники 

трезвости, Марши и фестивали здорового образа жизни. Дети и взрослые проходят по 

посѐлку с плакатами, лозунгами «Мы за трезвый Каменск», готовят шоу-выступления по 

пропаганде ЗОЖ, пишут сочинения на тему ЗОЖ. С помощью специалиста 

Республиканского наркологического диспансера Михайловой Зинаидой Базаровной 

проводятся семинары-треннинги для преподавательского состава школ, ПУ-4 и 

Каменского детского дома. Был издан сборник сочинений учащихся на тему «Не дай себя 

уничтожить» Среди учащихся 9-11 классов и учащихся ПУ-4 проводятся анонимные 

анкетирования, цель которых – выявить количество ребят, подверженных вредным 

привычкам, нуждаются ли они в информации о них и связанных с ними болезнях, в какой 

форме хотят получить информацию. Небольшое исследование показало, что проблемы 

курения, алкоголизма, наркомании стоят очень остро в нашем поселке, в частности, 

каждый пятый подросток уже знаком с наркотиками. 

Коллектив нашей библиотеки небольшой, всего три работника. Более 20 лет мы работаем 

с Лобановой Натальей Сергеевной, это мой единомышленник и союзник во всех делах и 

начинаниях. Поддерживает нас и молодой начинающий работник - Синюшкина Татьяна 



Анатольевна. Большую помощь и поддержку в работе оказывают методисты из 

межпоселенческой библиотеки, директора школ, учреждений и предприятий посѐлка, а 

также администрация поселения МО ГП «Каменское», Глава поселения Сокольников 

А.А., председатель МАУ КДМКС (муниципальное автономное учреждение комитет по 

делам мололѐжи, культуре и спорту Митин К.А.). 

В своей работе мы используем разные формы работы. Большим подспорьем в проведении 

мероприятий для детей является кукольный театр «Теремочек», сценарии для которого 

пишем сами на самые разные актуальные темы, дети с удовольствием озвучивают наших 

кукол.  

Из последних мероприятий наиболее яркие «флеш-моб «Читай, пока молодой! Он был 

проведѐн 10 мая 2012года в центре посѐлка в 17часов, когда рабочие шли с работы и 

привлекли их внимание этой акцией. Колонна читателей-активистов шли с плакатами 

«Читай – пока молодой!» по центральной улице посѐлка, в руках у каждого были книги, 

журналы, газеты. Другой флеш-моб был проведѐн в июне 2013года на Дне защиты детей в 

центре посѐлка «Лето – время читать!», в ярких футболках и кепках дети несли плакаты, 

книги, газеты, журналы, громко скандировали: «Лето – время читать!» Бросай мышку! 

Беги за книжкой!» Здесь же был организован «Книжный десант» - выставлены на 

всеобщее обозрение книги, журналы, здесь же записывали новых читателей. 

В феврале 2013года очень удачно были проведены Библиосумерки с игровой программой. 

библиодискотекой под «звѐздным небом». 

Второй год подряд работает в библиотеке «Воскресная православная школа», где дети 

постигают не только основы духовно-нравственного воспитания, но и учатся делать из 

бисера разные поделки, принимают участие в Рождественских и Пасхальных 

мероприятиях. Готовим с ними инсценировки, репетируем, выступаем перед 

прихожанами в церкви, на фестивале «Пасхальная весна».  

Конечно, приходится заниматься многими общественными делами. Была депутатом МО 

ГП «Каменское», возглавляла женсовет посѐлка, занималась профсоюзными делами, уже 

не один десяток лет в составе КДН (комиссии по делам несовершеннолетних». Ходим по 

квартирам неблагополучных семей, разбираем на заседаниях комиссии, стараемся помочь 

детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Знаем всех неблагополучных детей в 

лицо, они наши постоянные посетители. Здесь в библиотеке им есть чем заняться, у нас 

около сотни разных настольных игр, паззлы, «Поле чудес» и другие игры, в которые все 

дети играют бесплатно, правда, разрешаем играть всего одну игру, а потом ребѐнок 

обязательно должен почитать. Здесь вместе с проблемными детьми пьѐм чай, за чашкой 

чая дети раскрепощаются, озвучивают свои проблемы. Собираем со всей округи одежду, 

обувь. Нередко скидываемся в коллективе на кроссовки и другую необходимые вещи, 

самое главное условие - отдать так, чтобы никто не увидел, нельзя ранить детскую 

психику.  

Очень большое внимание уделяем воспитанникам из детского дома. Только в этом году 

мы провели для них в дни зимних каникул Рождественские посиделки с интересной 

информационной развлекательной программой. В дни весенних каникул «Книжкину 

неделю» по творчеству С.Михалкова. Дети участвовали в конкурсе рисунков по 

творчеству писателя, готовили инсценировки, кукольный спектакль «Как медведь трубку 

нашѐл», музыкальные номера, была праздничная дискотека – всѐ прошло отлично. На 

Пасхальной седмице провели Пасхальные посиделки, также с информационно- 

развлекательной программой. Естественно мы приходим туда не с пустыми руками - с 

подарками, сладкими призами.  

А ещѐ по понедельникам мы выступаем на планѐрках в местной администрации с 

Информационными вестниками, на которых освещаем события посѐлка, района, 



республики. Здесь же рассказываем о мероприятиях, проведѐнных библиотекой, 

сопровождая рассказ показом цветных фотографий мероприятий, благо в библиотеке есть 

цифровой фотоаппарат и цветной принтер. Это прекрасная реклама нашей деятельности 

перед работодателями и возможность оперативного разрешения своих проблем, которые 

мы тут же озвучиваем. 

Большая работа проводится по краеведению. Когда я пришла работать в Каменскую 

детскую библиотеку в 1979году, то запросы читателей о родном посѐлке ставили меня в 

тупик. Поэтому мы начали собирать материал о посѐлке, все газетно-журнальные статьи 

собирали в специальные темпапки. Работа в архивах, сбор краеведческих материалов, 

встречи со старожилами. Накопленный материал был активно использован при написании 

книг. Уже написано пять книг, из них издано 4. Две первые написаны в соавторстве с 

поселковой библиотекой с Душаковой Ольгой Филипповной и с Залуцким Андреем 

Валентиновичем. Три написаны самостоятельно. Третья книга «Каменск на речке 

Тимлюйка» Л. Журнист, вышла при спонсорской поддержке депутата НХ РБ Попова А. 

П., напечатана в издательстве БГСХА. Четвѐртая книга «Тимлюйский цементный завод» 

написана в 2012голу издана ХК «Сибирский цемент» в г. Кемерово. Написана и готовится 

к изданию пятая книга «От шиферного завода до ООО Тимлюйский завод» объѐмом в 

300страниц, она будет издана в конце 2013года. 

Книги написаны в основном дома за домашним компьютером, в свободное от работы 

время, здесь можно сосредоточиться только на книге, никто не отвлекает. На гонорары от 

книг приобретена новая мебель для библиотеки: рабочие, читательские столы, шкафы, 

тумбочки, большой телевизор, компьютерная техника. Библиотека приятно преобразилась 

внешне, что отмечают все посетители библиотеки. А мы рады всем читателям, которые 

приходят к нам не только взять книги, но и посоветоваться, поделиться наболевшим, 

получить психологическую поддержку, написать письмо в официальные структуры.  

В 2012 году мы взяли шефство над ТОСом «Уют», на территории которого находится 

наша библиотека. Проводили Мастер-классы, дни рождения прямо на улице с чаепитием, 

организовывали выставки поделок умельцев в библиотеке, на районном юбилее, на Дне 

пожилого человека, открытие детской площадки с интересной игровой развлекательной 

пограммой и чаепитием на улице и много других мероприятий. Так как председатель ТОС 

«Уют» не дружит с компьютером, подготовили целый пакет документов для конкурсной 

комиссии. В результате помогли завоевать ТОСу второе место в республиканском 

конкурсе и 150 тысяч рублей на благоустройство посѐлка. Из них 30 тысяч рублей пойдет 

на приобретение мягкой мебели для самой красивой комнаты библиотеки – «комнаты 

сказок», где проводится большинство мероприятий библиотеки, играют дети. Все стены 

этой комнаты разрисованы сказочными героями.  

Наша библиотека – центр семейного чтения, сюда приходят не только дети, но их 

родители, бабушки, дедушки, здесь есть что почитать и им. Они важные помощники и 

союзники в таком непростом деле, как продвижение чтения. А я нисколько не жалею, что 

выбрала именно профессию библиотекаря. Работа творческая, интересная, просто не 

представляю себя в другом месте и на другой работе.  
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