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Эссе 

Не робели мы и не дрейфили, 

Но, случается, - загрустим… 

А не съездить ли нам в Арефино 

К дорогим землякам моим!  

Не беда – потрясет от Рыбинска  

На ухабинках полчаса. 

Лес – как солнышко разулыбится – 

Запрет на все голоса…. 

Эти строки принадлежат поэту Александру Иванову, в них он мечтает поехать в красивое 
и старинное село Арефино, которое славится своей природой и замечательными людьми.  

И мне, конечно, повезло, что я работаю здесь в библиотеке. В 2012 году библиотека 
отметила 120-летие. Менялись библиотекари, сменялись названия: изба – читальня, 
районная библиотека, библиотека – филиал, но оставалось главное – люди, любящие свою 
профессию, бескорыстно и преданно служащие библиотечному делу. 

Начало моей дружбы с книгой было заложено в детстве. Мама, хотя и уставала на работе 
(она работала дояркой), всегда находила несколько минут и читала мне. Я, прижимаясь к 
ней, сидела тихо – тихо и внимательно слушала русские волшебные сказки. Сестра Валя 
училась в школе, много читала, я тоже мечтала об этом. Я очень радовалась, когда 
записалась в библиотеку. Мне казалось, что библиотекари знают все, все на свете. 
Спасибо вам - Роза Ивановна Малькова, Галина Алексеевна Победимова, Лидия Ивановна 
Макарычева за то, что вы понимали мою юную душу и подбирали нужные книги. 

А когда мне, семикласснице, разрешили брать произведения А. Дюма из фонда взрослого 
отделения, я была просто счастлива. Старалась быстрее прочесть и взять новый том. 

Эта любовь к книге привела меня в Ярославское культурно – просветительное училище, 
где я обучалась библиотечному делу. 

Получив диплом в 1984 году, я поступила библиотекарем в Арефинскую библиотеку. 
Моей доброй наставницей стала заведующая Людмила Евгеньевна Сизова, терпеливо 
передающая свои знания и опыт молодой сотруднице. 

С 2001 года я работаю заведующей библиотекой. Библиотека активно проводит различные 
культурные, образовательные и информационные мероприятия. Одно из ведущих 
направлений в работе библиотеки – краеведение. 

Своеобразной визитной карточкой нашей библиотеки является мини – музей русского 
быта. В нем есть прялки, льномялка и жернова, самовары и утюги, половички, скатерти, 
словом все, сто составляло богатство крестьянской семьи. Много экспонатов принесли 
жители села, наши верные читатели: Вячеслав Сергеевич Ходотов, Александра 
Леонидовна Покидько, Екатерина Васильевна Соколова, Артем Воскресенский и другие. 
А мне вспоминается один поход за экспонатами, когда мы с библиотекарем Мариной 
отправились в деревню Борщевка. Обходили дома, объясняли цель нашей экспедиции. 



Постепенно обрастали сумками, пакетами с вещами. В доме Асекритовых нас пригласили 
к столу, напоили вкусным чаем с душистым медом. Хозяйка достала из сундука бережно 
хранимую книгу дореволюционного года издания и предложила ее для музея. В другом 
доме отдали большие жернова и сами доставили их до библиотеки. В библиотеку мы 
вернулись усталые, но с хорошим настроением и благодарностью к отзывчивым людям.  

Некоторые дарители уже ушли из жизни, а их вещи живы и несут свою историю другому 
поколению. У витрин с музейными экспонатами часто толпятся дети, а люди старшего 
возраста вспоминают былое. 
Услугами библиотеки пользуются более одной тысячи читателей, это – дети, юношество и 
молодежь, пенсионеры и ветераны, инвалиды. Общаясь с ними, помогая найти 
необходимую информацию, сама постоянно совершенствуюсь и чему – то учусь у них. 
Для них, дорогих читателей, стоит стремиться к новому, к лучшему. Намного интереснее 
и разнообразнее стала работа библиотеки, когда появилась возможность пользоваться 
Интернетом, показывать подготовленные презентации на большом экране. 

Профессия библиотекаря помогла мне встретить много интересных и творческих людей. 
На протяжении многих лет ведется совместная работа с администрацией Арефинского 
сельского поселения, с образовательными учреждениями села, Советом ветеранов и 
Молодежным советом, нацеленная на продвижение чтения и повышение культурного 
уровня односельчан.  

Я - библиотекарь, и когда порой случаются семейные неурядицы, я нахожу силу и 
надежду в своей профессии, черпаю спокойствие в мудрости книг.  

Свое небольшое эссе хочется закончить словами рыбинского поэта Валерия Смирнова: 

«Библиотека – наша мекка,  

Земной духовности – наш рай. 

Здесь кладезь судеб человека 

И откровения алтарь…»  

 


