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Да, я – библиотекарь сельской Чернавской библиотеки-филиала. У меня зарегистрировано 
430 читателей и книжный фонд составляет 7972 экз. И когда мне директор ЦБ сообщила о 
том, что на совете мою кандидатуру выдвинули на участие в 1 Всероссийском конкурсе 
«Библиотекарь 2013 года» и нужно мое согласие, я была очень смущена и расстроена. 
Посудите сами: нет компьютера и соответствующего к нему оборудования, когда все 
библиотеки сейчас переходят на информационные технологии. А значит, и нет ни каких 
инновационных методов в моем библиотечном деле? « Нет», - я сказала самой себе. Это 
все не так. Главное ведь в работе библиотекаря и то, что он на своем месте, любит работу, 
читателей .   

Мне 46 лет. Библиотекарем работаю с февраля 2008 года. Имею высшее образование. По 
специальности я бухгалтер. В школе училась неплохо, но над тем « кем быть?» почему –то 
не задумывалась. А так как я деревенский человек и не хотела жить в городе, то 
сельскохозяйственный вуз, как раз мне подходил. Проработала в хозяйстве рядовым 
бухгалтером 13 лет без особого восторга и так сложились семейные обстоятельства, что 
по болезни мамы пришлось устроиться работать соцработником. График работы меня 
устраивал и от нее я получала удовлетворение больше, нежели от прежней. Общаясь и 
обслуживая пожилых людей, и имея своих близких, нуждающихся в еще большем 
внимании, я проработала в этой сфере только всего 3,5 года . Но со своими подопечными 
сроднилась так, что и сейчас по истечению семи лет мы, как родные. И сразу же вышла в 
сельскую администрацию инспектором воинского учета. Здесь проработала почти 2 года. 
Неожиданно для всех умирает сельский библиотекарь, Мария Федоровна Забабурина, 
проработавшая 52 года и отдавшая всю себя библиотечному делу. Буквально на 
следующий день после похорон мне глава администрации предложила пойти работать на 
ее место. Верите, но всю ночь не сомкнула глаз – у меня в голове уже зрел рабочий план 
мероприятий. Толи любовь к чтению книг с детства, отсюда и к уроку литературы, 
сыграли свою роковую роль, но на утро я дала свое согласие. И вот я - библиотекарь! 
Очень люблю свою работу, еще ни разу не пожалела о своем решении. Говорят, что 
трудно начинать учиться и работать в сорок лет, а мне наоборот было легко. Опыт 
общения с людьми, навыки бухгалтерского учета пошли только на пользу. Конечно было 
очень страшно, здесь надо было знать все, чтобы правильно подобрать нужную и 
специальную литературу для  учащихся, учителей и других читателей. В былые времена 
ведь на должность библиотекаря назначались только ученые люди. Но я твердо знала, что 
мне помогут книги и советы коллег из центральной библиотеки. 

Я не забуду своего первого восторга от такого большого количества книг, даже от 
возможности потрогать, переложить их. И сейчас, когда ко мне приходят на экскурсию 
дети младшего возраста, я стараюсь своим мероприятием дать им почувствовать и 
испытать, то трепетное чувство, которое испытала в свой первый рабочий день. И, чтобы 
у них непременно появилось желание придти в библиотеку снова.  И вот прошла 
инвентаризация книг, и я самостоятельно приступила к работе. Меня никто не натаскивал, 
как и что в первую очередь я должна делать. Пишу это подробно, потому что хочу сказать, 



что мне так подсказывало мое сердце: только два раза подряд перебрала весь книжный 
фонд, чтобы определить, где и какая литература находится. А первым моим большим 
мероприятием в начале июня месяца была вечер-встреча «От всей души»  о людях труда, 
участвовавших в становлении хозяйства, но по сложившимся обстоятельствам и по 
состоянию здоровья, уехавшим жить в районный центр с. Ивантевку. Сколько было 
радости у них от этой встречи! Не подумайте, что мы только песни пели. Мы на празднике 
вспомнили историю села, имена старожилов, заслуги присутствующих, вспомнили и о 
тех, «кто вышел в люди», читали стихи о малой родине, отгадывали загадки на тему 
сельского хозяйства. Были с моей стороны и рекомендации, как продлить безболезненную 
старость, применяя лекарственные растения. И ведь сценарий, я не скачивала ни в каком 
интернете, а составляла из имеющегося материала в библиотеке. Видя довольные, и 
благодарные лица своих земляков в очередной раз поняла – я на своем месте. Мне 
кажется, что главным в нашей работе является человеколюбие – искреннее общение со 
всеми теми, кто к нам приходит: будь-то пожилой человек или ребенок, постоянный 
читатель или новичок.  Я хорошо знала и помню этих трудолюбивых, порядочных людей, 
поэтому-то, даже пять лет спустя помню в мельчайших подробностях это мероприятие. 
Одним словом говоря, и завертелось колесо истории.  

Я с большим удовольствием иду на работу и занимаюсь любимым делом. Моя библиотека 
расположена в центре села, на втором этаже дома культуры. С работниками дома 
культуры мы совместно проводим новогодние елки, встречи клуба «Истина», программу 
для детей с летней площадки, дни пожилого человека, отчетные и другие мероприятия. 
Рядом находится школа и детсад. Чуть подальше администрация, Крестьянско-
фермерское хозяйство «Агаларов», почта, филиал сбербанка. Работа библиотекаря 
ладится, благодаря тесному сотрудничеству со всеми выше перечисленными 
организациями. В 2012 году «уголок деловой информации» пополнился решениями 
органов местного самоуправления. Дважды в этом году, начиная с первых дней 
предвыборных компаний, читателям была представлена вся информации по выборам из 
местной прессы. В школе и детском саде я частый гость, много мероприятий проводим мы 
и совместно. Учителей периодически знакомлю со специальной литературой, периодикой 
и с новинками художественной литературы, как и работников других структур. Для них 
на рабочих местах был проведен исторический час, посвященный Российскому 
государственному деятелю П.А.Столыпину. Материалом послужили статьи из газет и 
журналов разных лет, собранные мною воедино в папку.  

Книгоношеством занимаюсь с первых дней. Книги ношу, передаю с «посыльными» не 
только в организации, но и читателям: созваниваюсь по телефону, интересуюсь 
здоровьем, делами и предлагаю почитать. Чаще всего и находясь дома, думаю о работе, о 
том, как интереснее провести то или иное мероприятие, как заинтересовать детей и 
взрослых взять и прочитать ту или иную книгу или просто посетить мою библиотеку. 
Недаром считается, что профессия у библиотекаря  творческая. Стараюсь в своей работе 
применять разные формы проведения мероприятий и разного направления: военно-
патриотического, правового, эстетического, нравственного, экологического, 
краеведческого. Приоритетным направлением в работе Чернавской библиотеки на 2013 
год являются: «Малая родина – о прошлом для будущего» и «Духовное возрождение». Я 
считаю, что все направления важны, но все же нравственную сторону ставлю превыше 
всего. Человек, обладающий такими качествами как милосердие, честность, порядочность, 
сострадание, уважение и любовь к окружающим, способен на многое, но прежде всего, 
оставаться ЧЕЛОВЕКОМ. А донести и достучаться до детских сердец мы можем, конечно 
же, с помощью доброй и нужной книги. Почти все мероприятия заканчиваются моими 
рекомендациями, что прочесть по данной теме. Часто ребятам рассказываю притчи, и мы 
все вместе обсуждаем их и делаем выводы. С первого дня работы я для себя решила: пусть 
даже один из десяти детей что-то полезное уяснит для себя и это уже хорошо! В 2012 году 



участие в акции «НЕДЕЛЯ ДОБРА» отметили в ноябре месяце детским мероприятием 
«Добру откроется сердце» и книжной выставкой «Доброе дело два века живет». 

Краеведческий материал, собранный в библиотеке вызывает неподдельный интерес у 
детей и взрослых читателей. У нас оформлены папки со статьями из местных газет, 
авторами которых иногда являюсь я :«Они прославили наш край», «Люди и дела нашего 
села», «Труженики тыла», «Участники Великой Отечественной войны», «У солдатских 
вдов нелегкие судьбы», об участниках второй Чеченской войны, о ликвидаторе 
Чернобыля, О местном краеведе А.С.Минакове, который так много подарил материала 
библиотеке, «История села Чернава» П.И. Коновалова и другие. Имеется альбом старых 
фотографий «Такими мы были». Данный материал о нашей малой родине, его истории 
помогает сохранить традиции и оказывает помощь в воспитании патриотического чувства 
у подрастающего поколения.  

На Дне села 29 июня 2013 года была представлена выездная выставка «Край мой- частица 
малая земли», которая пользовалась большим внимание односельчан. 

Охрана окружающей среды стала одной из самых острых проблем человечества. Мы тоже 
не стоим в стороне. В 2012 году библиотека продолжила работу по экологическому 
просвещению подрастающего поколения «Землянам – чистую планету». Одной из 
основных задач являлось воспитание убежденных граждан в том, что человек и природа – 
единый живой организм, и если уничтожить хоть одну его часть, то погибнет все 
остальное.  

Чтобы заинтересовать детей мероприятием кроме различных викторин, конкурсов 
приходится применять что-то новое. Например, в этом году 70-летию детской книги мы с 
детьми посвятили турнир шашек. Познакомились с историей возникновения шашек, 
первыми русскими шашистами и принялись за игру. Я честно не ожидала, что все 
окажутся такими умелыми игроками. А вот опять пришлось проявить смекалку, когда 
ребята, уже уставшие от учебного года в конце мая месяца приходили каждый день в 
библиотеку, но брать читать книги не хотели, но, чтобы их заинтересовать я предложила 
им поиграть в игру моего детства: города, цветы, животных, птиц, а в случаях затруднения 
предложила пользоваться специальной литературой. А иногда, предлагала и игру в 
«морской бой», которая способствует развитию у детей усидчивости, внимательности и 
сообразительности. Мои ребятишки очень любят составлять из слова другие слова. 
Периодике я посвятила библиоурок «Прочитай про белый свет из журналов и газет.» 
Много чего интересного и полезного стараюсь преподнести детям, чтобы вызвать и 
поддержать интерес к книге и чтению. Три года в библиотеке существует детский клуб 
для девочек «Хрустальный башмачок», где главное место занимает «Этика». Наряду с 
детским клубом действует клуб «Истина» по интересам для взрослого населения. Свое 
существование он начал с 1989 года и действует по настоящее время. Мы собираемся 
один раз в месяц, за исключением летнего периода. За 2012 – 2013 годы прошло 12 встреч. 
Было проведено три мероприятия по краеведению: «Вавилов Дол – жемчужина 
Ивантеевского района», «Всему начало здесь, в краю родном», «Прикоснись к старине 
родного края» ( с посещением школьного музея). Проходили литературные вечера, 
посвященные Р.И. Рождественскому, «Памяти Владимира Высоцкого». Рождественские 
посиделки «Нам без валенок – нельзя!», «В гостях у Масленицы», осенние посиделки, 
праздник имени. Очень познавательно прошел час здоровья «Роль воды в организме 
человека», где гостем и информатором был заслуженный врач и почетный житель 
Ивантеевского района В.Ф. Евсеев. На «День Православной книги» в клуб «Истину» мы 
пригласили отца Владимира -священника  Свято-Троицкого прихода. Частым гостем 
бывает на встречах местная поэтесса Нина Ивановна Фартушнова. В этом году для моей 
библиотеки большим мероприятием, было «Храню библиОтечество свое», посвященное 
ее 60-летию. На празднике присутствовало много гостей, учащихся, взрослых читателей, в 
т.ч. участников клуба «Истина». Всех присутствующих я познакомила с историей 



образования библиотеки, результатами своей работы и наработками за пять лет: 
рекомендательными списками, социально-культурным проектом, буклетами, памятками-
закладками. Была оформлена папка и показана презентация «Посвящается Марии 
Федоровне Забабуриной», оформлен стенд «Есть только миг наших будней и праздников, 
именно он называется жизнь», с учащимися начальных классов прошла сказочная 
викторина, а средних - литературная игра «Штурманы книжных морей». Вниманию 
присутствующих представлена книжная полочка с папками, посвященная библиотечному 
делу: «Сельская библиотека на повестке дня», «О людях, чье сердце отдано людям», 
«Частицу себя – читателю, а библиотеке – семейный уют», сочинения читателей - 
«Библиотека в моей жизни». Одним словом говоря, праздник состоялся. 

Я всегда с большим удовольствием читаю журналы: «Воспитание школьников», 
«Библиополе», старые – «Библиотекарь», рубрику в журналах: «Сельской новь», 
«Российская Федерация» о проблемах и буднях библиотекарей. Просматривая как-то 
старые журналы «Библиотекарь», в № 11-12 за 1993 год в статье «Что мы знаем мы о 
себе?» я ознакомилась с большим списком качеств, которыми должен обладать настоящий 
библиотекарь. До совершенства, конечно, мне очень далеко, так как это просто 
невозможно в данной ситуации. Но в душу мне запала статья, ведь ее писала 
библиотекарь с большим стажем работы. Поэтому своим девизом считаю: «Частицу 
сердца – читателю, а библиотеке – домашний уют». Очень люблю писать о людях 
старшего поколения, о людях труда. Ведь в мире больше хороших людей, чем плохих и 
они достойны того, чтобы ими гордились и брали с них пример не только их дети и внуки. 
Наряду с чистотой, слежу за оформлением библиотеки: различные книжные выставки, 
обзоры провожу к великим датам и событиям, как например: год Германии в России 
отметили книжной выставкой «Немецкие детские писатели и их творчество». Дату ввода 
советских войск в Афганистан отметили также книжной выставкой – обзором «Боль моей 
души – Афганистан», 200-летие Бородинского сражения «Герои 1812 года». В помощь 
личному подворью – «Сельский дворик». Литературный календарь всегда в пополнении. 
Ежегодно делаю книжную полку «А, у нас юбилей!». Так знаете, к книгам, произведениям 
которым перевалило за 100 лет испытываю особый нежный и трепетный подход. 
Выпускников и старшеклассников знакомлю с выставкой «Сто дороги одна твоя», где 
вместе с книгами представлена папка «Лабиринт профессий», составленная мною. И 
всегда им говорю о том, что как очень важно выбрать нужную профессию, от этого ведь, 
зависит счастье ни только самого человека, но и его окружающих. 

Да, работа библиотекаря нужная и интересная. У меня есть свои планы. Но если же 
расширить круг «интересных» гостей, что мы и планируем сделать, то у нас возможно не 
возникнет особых трудностей. А вот преподнести детям материал с презентацией – это 
уже проблема. И в этом мне бы помог ИНТЕРНЕТ. Но, увы… Но, несмотря ни на что, 
сельская библиотека жила, живет и будет жить! И я действительно счастлива, что работаю 
БИБЛИОТЕКАРЕМ!  

В настоящее время мы часто слышим, что идет сокращение во всех сферах производства, 
и библиотека ни исключение. Но ведь без нее никак не обойтись на селе. И обращаются ко 
мне жители с просьбой : найти статью с выступлением о новшествах в пенсионном фонде, 
налоговых органах, законе о земле… Или просто написать в газету благодарность. 
Заканчиваю свое «Эссе» словами из песни, автором которой является моя коллега 
библиотекарь. 

Может быть пора угомониться 

И не сокращать библиотек 

Всем давно пора уже смириться 

Библиотекарь нужный человек 



Все мы знаем – села умирают 

Но ведь все же люди там живут 

И прекрасно понимаем 

Без культуры села пропадут. 

 


