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Эссе 
 
Как важно для каждого человека правильно определить свой жизненный путь, найти дело, 
которое бы радовало душу и дарило вдохновение не только тебе, но и окружающим 
людям. Выбор профессии в моей судьбе определили два обстоятельства – любовь к книге 
и совет мамы. Никогда не забуду ощущение восторга и счастья, которые испытывала, 
впервые переступив порог родной Ляпичевской сельской библиотеки - теперь уже не как 
читатель, а как хозяйка Храма Книги. И двадцать семь лет спустя радость и 
профессиональный пыл не прошли, а для меня это значит - жизненный путь выбран 
правильно!  

За годы работы многое менялось: политический строй, президенты, выросло не одно 
поколение юных читателей, взрослела сама, но неизменным осталось желание сделать 
библиотеку значимей для селян, как в плане информации, так и досуга. Жизнь сама задала 
вопрос: как сельской библиотеке не потеряться в современном мире и быть 
востребованной?  

Ведь ни для кого не секрет, что информационные технологии потеснили книгу - это 
объективная реальность. Но, как известно, времена не выбирают. Главное – не потеряться, 
не упустить новые возможности, чтобы продолжать двигаться вперед. Опираясь на свой 
профессиональный опыт, вижу: библиотеке необходимо стать многофункциональным 
культурным центром.  

Предлагаю вашему вниманию свой проект новой модели современной сельской 
библиотеки, который претворяем в жизнь. Вот так выглядит наша библиотека в 
инфраструктуре села.  

 

 Безусловно, одна из главных функций 
библиотеки во все времена - 
информационная. Здесь очень важно, 
чтобы ресурсы библиотек соответствовали 
потребностям пользователей. Но, книжным 
фондам сельских библиотек всегда очень 
трудно удовлетворять запросы читателей, 
особенно поспеть за образовательными 
потребностями молодежи.  

 Нашу библиотеку посещают ежегодно 
более 600 читателей, из них почти 200 
человек - дети и юношество. Отрадно, что за 
последние три года основные показатели 

работы библиотеки, практически, остаются стабильными. Как нам это удается? Сочетаем 
использование книжного фонда с Интернет-ресурсами, выручают МБА, ВСО. Так же 
сельских пользователей привлекает работа на компьютере, возможность получить 
ксерокопии документов, обучаем компьютерной грамотности. Активно применяем новые 



технические средства: создаем электронные презентации, видеофильмы для проведения 
мероприятий; изготавливаем информационные продукты (удачные - буклет «Ляпичевское 
сельское поселение», памятка «Эхо нашей памяти»).  
С 2012г. работаем по программе библиотечно-библиографических знаний «О, сколько 
нам, открытий чудных….», которая способствует развитию информационной культуре 
школьников. В целях рекламы нашей работы, повышения престижа чтения среди хуторян, 
ежегодно проводим награждение на открытии НДК лучших читателей и помощников 
библиотеки среди детей и юношества. Оформили книжную выставку «Лучшие читатели 
библиотеки и их любимые книги», альбомы «Читательские предпочтения» и «Почетные 
жители села о библиотеке». Есть у нас и рекламный щит со своим логотипом. 
Предоставляем информацию о нашей работе на сайт районной библиотеки, публикуем 
статьи о прошедших мероприятиях и популяризируем собранный краеведческий материал 
на страницах районной газеты «Борьба».  

Библиотека – это тот общественно-социальный институт, который всегда идет в ногу со 
временем, не изменяя при этом своей основной миссии.  

Работая как общественно-социальный центр, оказываем консультативную помощь всем 
нуждающимся в правовой поддержке. 

Уже давно у нас вошло в практику обслуживать на дому не только инвалидов, ветеранов 
войны, тружеников тыла, но и читателей, которым по состоянию здоровья трудно 
посещать библиотеку; еженедельно обеспечиваем книгами социальных больных, 
проживающих в Ляпичевской участковой больнице.  

Являясь депутатом Сельского Совета Ляпичевского с/п, наболевшие вопросы, с которыми 
обращаются читатели, выношу на заседание совета: например, были решены проблемы 
уличного освещения по улице 40 лет Победы; организовали субботник на гражданском 
кладбище. 

Осуществить многие задумки и идеи позволяет сотрудничество со всеми социальными 
институтами поселения. Давняя дружба и сотрудничество связывает библиотеку со 
школой, ДК, администрацией, Советом ветеранов.  

У нас завязались партнерские отношения с ТОС № 5 х. Ляпичев. Мы помогаем тосовцам 
оформлять материалы на конкурс, а они в свою очередь выделяют нам денежные средства 
на приобретение новой мебели. «Самая большая роскошь – это роскошь человеческого 
общения»  

 Сент Экзюпери. 
 Действительно, к нам часто идут за добрым словом, 
поддержкой, советом, за тем, что всем жизненно 
необходимо. А от нас нужно совсем немного: выслушать, 
согреть теплом своей души и предложить хорошую книгу. 
Приуроченные ко Дню пожилого человека литературно-
художественные встречи, проходят в лучших семейных 
традициях. Готовим вместе с ребятами для их бабушек и 
дедушек концертно-развлекательную программу, да и 

бабушки с дедушками не отстают от внуков: вспоминают песни своей молодости, 
танцуют, показывают хорошее знание литературы. Ведь многие из этих, убеленных 
сединами людей, являются для своих внуков первыми проводниками в мир книги. 

Краеведение сегодня одно из 
приоритетных направлений работы 
любой библиотеки, но как найти 
здесь свое, неповторимое? Заявить 



о себе, как о краеведческом центре, помогла многолетняя работа по данному 
направлению. Проведение больших массовых мероприятий о казачестве, работа по 
программе «Отчий край», уроки краеведения в школе, и претворение в жизнь проекта 
«Вернись к своим истокам», позволили создать историко-краеведческий музей. Он открыл 
для нас новые возможности, сделал библиотеку уютней, ярче и стал настоящей 
достопримечательностью родного хутора. Расположен он так, что составляет единое 
целое со всем библиотечным фондом. Каждый посетитель, переступив порог библиотеки, 
оказывается в музее и вольно, и невольно узнает много нового об истории хутора, его 
людях.  

Проводим на базе музея экскурсии, мероприятия военно-патриотической направленности 
(они стали более глубокими и душевными, ведь мы рассказываем о своих земляках), 
многие уроки краеведения. Наша работа с детьми имеет видимый результат: ежегодно 
действующие экспозиции музея пополняем лучшими работами учеников на тему «Моя 
родословная», «Судьба семьи в судьбе страны». 

Музей раскрыл фонд краеведческой литературы, повысив 
интерес к ней. 

Позволил нам с ученицей 11 кл. Баландиной О. обратиться к 
исследовательской работе «Хутора Ляпичевского сельского 
Совета в период Сталинградской битвы». Заняли II место на 
XIII Всероссийской олимпиаде по школьному краеведению, 
проходившей в Москве.  

Ищем для себя новые пути пополнения фонда 
краеведческой литературы, новые формы работы в данном 

направлении.  

С 2010г. сотрудничаем с профессором ВГПУ В.И. Мамонтовым - на протяжении многих 
лет он ведет археологические раскопки в районе нашего поселения. Мы были 
участниками XII (2011г) и XIV (2013г) областных конференций юных историков и 
археологов. Доклады ребят хранятся в нашем музее. Каждый из них служит хорошим 

краеведческим экскурсионным материалом. Летом 2012 и 
2013 годов, по приглашению профессора Мамонтова, мы 
побывали с краеведами на археологических раскопках 
нашего поселения.  

Экологическое просвещение населения – задача важная и 
злободневная, но мы для себя нашли ее решение. Для нас, 
библиотекарей, эта работа, как и любая другая, начинается с 
книги. Экологической грамотности учат наши массовые 
мероприятия и книжные выставки данной тематики. Но 
время требует от нас практических решений и, совместно со 
школой и администрацией, мы стали организовывать 

экологические десанты. В прошлом году это был десант - «Чистый берег реки Донская 
Царица», в этом году - убирали пляж.  

А самой интересной находкой для нас стала организация ежегодных эколого-
краеведческих походов и поездок по заповедным 
местам края для детей и молодежи. Цикл наших 
путешествий назвали «С любовью к природе». 
Маршрут определяет  

Кравченко Н.Д., член нашего краеведческого 
общества «Истоки», ветеран Великой 
Отечественной войны, бывший лесник. Мы с 
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ребятами собираем гербарии, делаем описание маршрута, выявляем его экологические 
проблемы, любуемся неповторимой степной красотой и определяем его самое красивое 
место. Сейчас работаем над буклетом «Заповедные места хутора Ляпичев и его 
окрестностей», который обобщит весь материал по этой теме. Обсуждали с главой 
поселения возможность развития у нас экологического туризма - собранный материал, 
уже сейчас, позволит нам выступить экскурсоводами.  

Сомерсет Моэм говорил: «Творчество – особый вид деятельности, оно в самом себе несет 
удовлетворение». Любое творчество невозможно без эстетического воспитания. В этом 
направлении наиболее ярко в нашей деятельности представлены формы работы, которые 
направлены на развитие духовно- творческого потенциала молодежи и повышение 
престижа чтения высокохудожественной литературы в молодежной среде. Молодежь – 
самая мобильная и эмоционально восприимчивая категория читателей библиотек. Но, к 
сожалению, ни для кого не секрет, интерес к чтению литературы в молодежной среде 
непрерывно снижается. И мы ищем свои подходы в решения данных проблем: - во-
первых, это проведение больших литературных праздников,  

- во-вторых, создание театрального кружка на базе школы. И в первом, и во втором случае 
требуется обращение к книге. Литературным праздникам, которые проводим в тесном 
содружестве с учителями филологами, предшествует 
большая подготовка. Посвящали их творчеству А.П. 
Чехова, Б.П. Екимова,  

А.С. Пушкина. Ярким и необычным получился 
Пушкинский Бал, прошедший в мае 2012г. Готовили его 
три месяца – разучили с ребятами вальс, полонез, мазурку. 
«Вдохните жизнь в страницы…» - это девиз нашего 
театрального кружка «Мельпомена». Действительно, 
благодаря искусству, оживают книжные страницы. Кружок 
образован в 2010г. на базе МКОУ «Ляпичевская СОШ». В 
его состав вошли в основном старшеклассники, но мы 
приглашаем и учащихся младших классов, подростков. 
Репетиции проходят и в школе, и в библиотеке. Реквизит и 
костюмы готовим сами. Ребята, работая над образами 
своих героев, читают и перечитывают литературу. Наше 
творчество не раз украшало и библиотечные, и школьные праздники - «Салон у Ольги 
Ивановны», «Горький ветер войны», «Сплети мне милая кольчугу из ромашек» и каждый 
раз, после их завершения, испытывали то самое заветное удовлетворение. 

«Все второстепенно в сравнении с заботой о детях»  
Иоанн Златоуст  
Дети - самая отзывчивая аудитория. Они всегда с радостью откликаются на наши 
предложения и просьбы, многие приходят в библиотеку просто пообщаться, поиграть, но 
без хорошей книги или полезной информации не уходит никто.  

Наша библиотека в местном сообществе выступает как центр работы с детьми. 
Ежегодно планируем совместную работу со школой, ДК, детским садом. Формировать 
позитивное отношение детей к книге и чтению, развивать читательские интересы нам 

помогают различные мероприятия, сочетающие в себе 
полезную информацию с творчеством. Ребята учатся 
открытости в общении, коммуникабельности, 
сопереживанию. Литературные путешествия, уроки 
Мужества и Памяти, видео-викторины, игры, 
спектакли, познавательные часы, беседы, чтобы мы не 



проводили - книга всегда в центре внимания. Детвора идет к нам с удовольствием, а это - 
главное.  

В современном мире трудно определить границы нашей деятельности, порой мы сами их 
расширяем, чтобы доказать, библиотека - нужна!  

 Считаю, что именно за многофункциональностью, будущее сельских библиотек. 
Сохраняя информационную функцию, любая библиотека может использовать 
предложенную нами схему взаимодействий, внося в нее свои дополнения и изменения. 
Главное - увлекать и радовать читателей новыми подходами к вечным темам и не забыть, 
что успех любой работы очевиден лишь тогда, когда она затрагивает души наших 
читателей. 


