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Эссе 

 

НА ТЕМУ «СКАЖИ, С КЕМ ТЫ РАБОТАЕШЬ, И Я СКАЖУ КТО ТЫ! ИЛИ ОДИН 

ДЕНЬ ИЗ ЖИЗНИ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ДИРЕКТОРА МБУК «ЦБС» 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БЕЛОРЕЦКИЙ РАЙОН». 

 

В жизни каждого человека бывают моменты, когда в силу каких-либо обстоятельств ему 

приходится анализировать свой карьерный рост и задумываться за счет чего он добился 

каких- то успехов. Я, Жарикова Людмила Павловна зам. директора ЦБС, также решила 

поразмышлять на заданную тему. Около 40 лет я отдала библиотечному делу и не жалею 

об этом. Решающую роль сыграло образование: вначале Уфимский библиотечный 

техникум (диплом с отличием), затем Челябинский институт культуры и искусства. 

Начало работы, в самом большом районе Башкортостана, Белорецком, совпало с началом 

централизации. В нашем варианте система получилась удачной, и за многие годы 

полностью оправдала себя. Горжусь тем, что это и мое детище. 16 незабываемых лет 

отданы району. Это время романтики, когда все кажется замечательным, даже то, что до 

отдаленных деревень приходится добираться верхом на лошади, которую ты и вблизи-то, 

видишь впервые или по шпалам, а то и вовсе по бездорожью. И любые профессиональные 

трудности вызывают только прилив сил и желание их разрешить. Затем шесть лет 

возглавляла Детскую городскую библиотеку – время исканий и творческих опытов. После 

чего пригласили специалистом в отдел культуры, курировать библиотеки, где проработала 

10 лет – время переосмысления и открытий. И, наконец-то! Возвращение на круги своя, я 

опять в любимой библиотеке, в своей стихии. Теперь ЦБС объединяет и район, и город. 

Входит в число лучших библиотечных систем Башкортостана, известна и на хорошем 

счету в России. Еще работая в отделе культуры, мечтала поработать с таким директором, 

как Рашит Гусманович Мухамедиев. Неординарный человек, прирожденный 

библиотекарь, экспериментатор и новатор. Давно убедилась в том, что именно, как 

профессионалов нас формирует наше окружение. В моем случае это на 100%. 

Как профессионала, меня сформировали мои коллеги. Со многими из них я проработала 

не один десяток лет. Кто-то учил меня, кого-то я, с кем-то шел обоюдный процесс обмена 

знаниями. Во многом судьба нашей ЦБС сложилась благодаря удачному подбору кадров. 

А они у нас, в большинстве своем, замечательные! Не верите? Тогда давайте отправимся 

вместе со мной в небольшое путешествие и посетим несколько библиотек по центральной 

дороге, которые мы обычно объезжаем за один день. И первая остановка в селе Ахмерово, 

здесь находится модельная библиотека «Гюзаль», а встречает нас заведующая - Давлетова 

Альфия Айсиновна.  

Тем, кто видел классический башкирский танец «Семь девушек» в исполнении 

государственного ансамбля им. Ф.Гаскарова, не нужно объяснять, какой должна быть 

башкирская женщина: красивой, скромной, нежной, очень выдержанной, преданной, 

трудолюбивой и вместе с тем смелой, сильной и решительной. Когда танцуют эти 

девушки, мне всегда кажется, что одна из них наша Альфия. Уж слишком реальное 

совпадение. Давлетова Альфия Айсиновна – библиотекарь Ахмеровской сельской 

библиотеки органично сочетает в себе те черты характера, что можно назвать одним 

башкирским словом Молэйем. Действительно женщина с большой буквы и незаменима 

везде и во всем. Высокопрофессиональный библиотекарь, председатель женсовета с. 



Ахмерово, верный помощник клубных работников, незаменимый участник всех 

проводимых мероприятий в селе и районе, замечательная мама, любви которой хватает не 

только своим детям (помогла директору Дома культуры, потерявшему жену, поставить на 

ноги детей), добрейшей души человек. И в библиотеке у нее полный порядок, много сил 

отдает пропаганде национальной культуры и башкирской литературы. Создала 

информационно-наглядную базу о знаменитых выходцах села. Работает с энтузиазмом и 

отдачей, хотя спешки и суеты в ее работе не увидишь. Ахмеровская библиотека органично 

влилась в дружную семью башкирского комплекса модельных библиотек «Соцветие 

курая», в составе которого, кстати, тоже семь библиотек филиалов.  

Вторая остановка в селе Узян в модельной библиотеке «Истоки», где 

работает наша поэтесса Тихонова Любовь Александровна. Хрупкая, скромная девушка с 

умным и внимательным взглядом,  

сразу понимаешь, что имеешь дело с интеллектуалкой. Познакомившись ближе, узнаешь и 

про красный диплом, и про немалый поэтический опыт, и про положительные отзывы 

Нины Зиминой (лучшего лирика в городе) о ее литературном творчестве. Тихонова 

Любовь Александровна – заведующая Узянской модельной библиотекой, профессионал 

библиотечного дела, подающая надежды поэтесса. К работе подходит творчески, с 

энтузиазмом. Обладательница необыкновенно богатой и очень ранимой души.   

Продолжаем путь. Вот уже показалось село Кагарманово. В здешней библиотеке работает 

потомок башкирского князя Шагали Шакмана, бывшего в составе башкирского 

посольства к Ивану Грозному. 

Когда слышишь слова «национальный колорит» перед глазами возникает яркий образ 

нашей коллеги Иргалиной Васили Камаловны. И не просто образ заведующей 

Кагармановской библиотеки, а созданный ею на сцене образ будущей свекрови, 

обладающей необузданной энергией, с хитринкой простой, но сметливой женщины, 

которая с детской непосредственностью, то ругает, то до хрипоты хвалит избранницу 

сына (спектакль «Девушка с веснушками»). И не надо удивляться, почти каждый 

библиотекарь на селе по совместительству еще и самодеятельный артист. Василе 

Камаловне это совсем не мешает делать основную работу, которой она посвятила 39 лет 

своей жизни. И где же, как не на родине Шагали Шакмана, должна быть библиотека с 

профилем работы по национальной культуре и Шежере. Заведующей Кагармановской 

библиотекой собрана богатая информация по методике составления шежере, данные о 

знаменитых людях, чьей малой родиной является замечательное село Кагарманово, о 

ветеранах-односельчанах , имеются добротные шежере села и четырех семей 

основоположников села. Односельчане с добротой и уважением относятся к своему 

библиотекарю – жизнерадостной балагурке, замечательной женщине, воспитавшей двух 

хороших сыновей. На селе Василя Камаловна слывет не только хорошим библиотекарем, 

но и человеком, всегда готовым прийти на помощь.  

Подъезжаем к центру туризма Белорецкого района замечательному селу Кага. В 

модельной библиотеке-избе под названием «Сажелка» нас встречает удивительная 

женщина: смотреть на нее и слушать – одно удовольствие. Помимо твоей воли из глубин 

какой-то первородной памяти встают образы: «Лебедь белая», «Русская матрона», 

«Берегиня»… Общение с ней взывает к глубинам русской души и выдает на свет доселе 

неиспытанные тобой чувства – гордости за принадлежность к великому народу и 

непомерное восхищение этой женщиной, с подходящим именем Любовь – Любушка – 

Любонька! И диву даешься тому богатому и глубокому миру, который открывается тебе, в 

казалось бы, простой женщине, заведующей Кагинской библиотекой Андрияновой 

Любови Петровне. Все делает с душой и большой отдачей. Прекрасный библиотекарь-

профессионал, вдохновенный экскурсовод, поэтесса, благочестивая прихожанка и 

воинственная заступница Храма Господня, активная общественница и участница 



фольклорного коллектива «Дубравушка», писательница, любящая и нежная мама и 

супруга, вот, далеко не полный, перечень интересов Любови Петровны. Она не просто 

работает, выполняет поручения, помогает страждущим – она этим живет! И в этом залог 

ее успеха! 

Время ближе к вечеру. Вдали показались купола В-Авзянского храма. Села с богатейшей 

историей, традициями и обычаями. Здесь находится третья библиотека входящая в 

модельный комплекс «Русский мир», носящая название «Содружество». По пути заезжаем 

в клуб… 

Яркий сарафан, белые пышные рукава праздничной рубахи, отделанный рукотворным 

кружевом фартук, цветная шаль. Не сразу, в этой русской красавице, поющей в Авзянском 

хоре, признаешь заведующую В-Авзянской модельной библиотекой Рыбакову Валентину 

Николаевну. Много лет, как и другие библиотекари, поет она в родном хоре, на 

собственном примере доказывая, как дорого нам сохранение русской старины. Да и одно 

из основных направлений в работе библиотеки, которой она руководит, направлено на то, 

чтобы сохранить и донести до потомков знания предков, знания о той культурной среде, 

выходцами из которой все мы являемся. Опытный, профессиональный библиотекарь, 

добрый и внимательный собеседник, к которой идут не только за книгой, но и за 

житейским советом. Вырастила хороших детей, теперь на очереди внуки. Богатый 

внутренний мир и сильная энергетика, вызывают к Валентине Николаевне особое доверие 

людей. А еще говорят, обладает знахарским талантом! Может и порчу снять, и здоровье 

поправить. Что ни говори, а есть еще женщины в русских селеньях…и в наших 

библиотеках тоже!  

Не знаю как Вы, а я чувствую от этой поездки глубочайшее удовлетворение! Рядом с 

такими людьми обретаешь силу и уверенность, они дарят вдохновение, хочется и дальше 

служить людям. Я благодарна судьбе за то, что она одарила меня такими коллегами, с 

которыми даже сорокалетний стаж пролетел как один день. Как всего лишь один день из 

жизни зам. директора МБУК «ЦБС» муниципального района Белорецкий район. Теперь 

вы знаете, с кем я работаю, и можете делать выводы. 


