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Эссе «Я – библиотекарь»
«Богиня книг я, жрица книжных фраз,
И на моѐм челе – печать богов.
Храню я в сердце мудрость всех веков,
Но обращаюсь к каждому из Вас»
«Повелеваю!!! Собрать триста отроков и учить книгам их, чтобы сделать из них отменных
книжников, вокруг которых, как жемчуг поверх песчинок, наросли бы книжные
хранилища». Так в древние времена представлял себе библиотеки Ярослав Мудрый,
сравнивая их с жемчужиной. Я случайно наткнулась на это высказывание, когда
готовилась к написанию этого эссе, и поняла, что именно так я отношусь к своей
библиотеке – как к жемчужине. Библиотека собирает вокруг себя огромное количество
книг и людей, и все они, подобно песчинкам, сливаются в единое целое, чтобы явить миру
красоту – знания и опыт, накопленные годами.
А ведь и я могу сравнить себя с жемчужиной, которая образовалась из песчинок. Порой, я
не замечаю, что моя семья , мои увлечения и выбранная в жизни работа из маленьких
песчинок постепенно превращаются в роскошный жемчуг.
Моя первая песчинка – моя Семья и мой дом: мои родители, сестры, муж, дочка. Без их
поддержки, без их понимания я не смогла бы добиться того, что имею сейчас. Они –
основа моей жизни, мой стержень. Они помогают мне во всем: будь то проведение
мероприятий, или сбор краеведческого материала, не будут спать вместе со мной ночами,
стараясь реализовать все мои творческие планы. Они – мои самые первые и главные
единомышленники. Именно дом, в котором я живу – это моя крепость. Я счастлива
приходить сюда после трудового дня, возвращаться из дальней поездки. Меня ждут здесь,
меня здесь любят. А я люблю готовить вкусную еду, наводить порядок, одним словом,
создавать уют.
Моя Работа – одна из самых больших песчинок в моей коллекции. Будучи маленькой,
прочитав огромный ворох книг со своей подругой, я всегда знала, что моя работа будет
связана с ней, с книгой. Я часто мечтала, когда вырасту, бродить среди стеллажей,
разглядывать корешки книг, и наслаждаться сказочным, фантастическим миром слова.
Повзрослев, и получив профессию библиотекаря в колледже культуры, я точно знала, что
вернусь домой, на родную землю. Я пришла работать в Черноборскую библиотеку.
Общаясь с людьми и старожилами посѐлка, в библиотеке постепенно я стала накапливать
краеведческий материал разного характера. И я поняла, что именно в библиотеке можно
сохранить историю своего края для будущих потомков, и что это для меня самая главная
задача. Я увидела, что в селе мало кто задумывается над тем, что всѐ, что окружает нас,
нужно сберечь и сохранить для будущих поколений, и это моя основная миссия в
библиотеке. Постепенно, вместе с коллективом, я начала работу по созданию музея
культуры и быта поселка Черноборский. Сейчас он насчитывает более пятисот
экспонатов. Затем приступила к созданию электронной базы по краеведению. Сейчас – это
полная электронная база земли Черноборской. Веду летопись села. А ещѐ занимаюсь
экскурсионной деятельностью по памятным местам нашей земли, по крупицам собираю
устное народное творчество нашего поселка, открываю для наших жителей новые
страницы истории своей родной земли.
Еще одна песчинка – это моя Родина, моя Черноборка. Я здесь родилась, выросла, живу и
понимаю, нет лучше места на земле, чем мой любимый край. Я очень хотела, чтобы

односельчане обратили внимание на экологическую обстановку в нашем родном посѐлке.
Именно поэтому я разработала эколого-краеведческий проект «Украсим мир вокруг себя»
по созданию экологического отряда «Экос» при библиотеке. Благодаря нашей работе
сократилось количество неорганизованных свалок, привлечено внимание жителей,
руководителей к существующим экологическим проблемам в посѐлке. Проведена большая
работа по очистке родников, реки Чѐрной. Вместе с ребятами мы занимались
исследовательской работой по изучению растительного мира «Чѐрного бора», создали
экспериментальную площадку, где показали, что можно сделать из мусора, и как можно
украсить свой приусадебный участок.
А ещѐ, мы вместе с мужем – участники народного коллектива ансамбля русской песни
«Раздолье». Это наше увлечение и наша не менее значимая песчинка в коллекции. Это
творческая часть меня, о которой я даже и не подозревала, и открыла в себе совсем
недавно, 10 лет назад. Через русскую песню мы вместе стараемся донести до жителей
посѐлка, района и даже области всю нашу любовь к родному краю, родной земле. Я
люблю петь, выступать перед земляками, дарить им свой задор и энергию.
И все эти песчинки приросли ко мне, я стала единым целым, превратилась в жемчуг.
Убери хоть одну, и это буду уже ни я. Но самое главное, мне есть куда расти, собирать все
новые и новые песчинки, и становиться духовно богаче.
Пусть моя профессия скромна и незаметна, не является престижной и
высокооплачиваемой, но я люблю свою работу и не променяю ее ни на что другое.
Именно библиотекарь держит в руках ключи от мудрости, которые нам доверил Ярослав
Мудрый и вот, уже на протяжении многих веков, двери наших книжных храмов не
закрываются, а сами они только приумножаются и всѐ новые жемчужины нарастают в
библиотечном царстве.

