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Я- библиотекарь 

Эссе 
Мой дом второй - библиотека. 

Своей работой дорожу. 
И, честно, до скончанья века, 

Лишь ей одной принадлежу. 
 

Книга …Что есть прекраснее, увлекательнее, чем это изобретение человечества. 
С детских лет меня окружали книги: томики Пушкина, Толстого, Лермонтова. Сама 
атмосфера в доме была пропитана любовью к книге: мой папа - журналист, мама – 
учитель литературы. 
Именно они заложили во мне тот интерес к миру литературы, который с каждым годом 
все больше и больше увлекал меня. 
Я погружалась в чтение, представляла себя в центре событий, о которых читала, я 
переживала, сочувствовала, ненавидела и любила вместе с героями книг.  
Благодаря книге я узнавала жизнь, мир и себя. 
Прав был Расул Гамзатов, который говорил: « Для того чтобы узнать самих себя, нужна 
книга. Для того чтобы узнать других, нужна книга. Народ без книги похож на человека, 
бредущего с завязанными глазами: он не видит мира. Народ без книги похож на человека 
без зеркала: ему нельзя увидеть свое лицо».  
Любовь к книге определила мою дальнейшую судьбу – выбор моей профессии. 
После окончания школы я поступила в Восточно-Сибирскую Гос ударственную академию 
культуры и искусств, именно там я получила тот багаж знаний, который сумела потом 
реализовать в своей профессиональной деятельности. Годы учебы, общественная работа в 
институте стали для меня успешной путевкой в мою дальнейшую взрослую жизнь.  
Чаще всего меня окружали умные, интересные, увлеченные, знающие свою работу люди. 
Они сыграли огромную роль в моем становлении:  
-это Заслуженный учитель России директор школы с.Красная Ималка Якимова 
Олимпиада Игнатьевна (я работала школьным библиотекарем), 
- это Татьяна Афанасьевна Монкина- начальник отдела культуры, молодежной политики и 
спорта администрации Муниципального района «Ононский район» 
Благодаря им я от простого библиотекаря выросла до директора ЦБС. 
Многое было сделано за годы работы в библиотеке: работая заместителем директора по 
работе с детьми с 2002 по 2006 год,  для привлечения читателей в библиотеку была 
организована игровая комната, детская игровая площадка на территории библиотеки. Чуть 
позже, работая по долгострочной краевой программе «Воспитать добром» в реализации 
социокультурной программы семейного и детского творчества «Погода в доме», была 
открыта Библиотека семейного чтения и организован клуб «Семь-Я». 
В 2006 году была назначена директором ЦБС. В 2008 году началась огромная работа по 
оформлению юридических лиц, библиотека получила статус юридического лица. В 2009 
году в районной библиотеке был  создан эколого-краеведческий отдел, основными 
задачами которого:  
- создание положительного имиджа Ононского района, как благоприятного для туризма; 
-изучение, обобщение и популяризация истории, географии, этнографических 
особенностей района; 
-помощь в формировании полноценной социально активной личности, воспитание 
патриотизма, гражданской позиции, гуманности, нравственных начал, формирование 
экологического сознания и др. 
В работу библиотеки района по всем ее направлениям прочно вошла работа по 
программам и клубным формированиям:  



- патриотическое направление - программа «Память на все времена», клубы «Ровесник» и 
«Краевед»., 
- нравственно-правовое - программа «Рождение личности», клубы «Аспект» и 
«Профессия»; 
-экологическое направление - программа «Путешествие по стране Даурия» и клуб 
«Родник»; 
- по работе с семьей- клуб «Семь-Я»; 
-по художественно-эстетическому- клуб «Серенада»; 
-по работе с незащищенными слоями населения клуб «Сударушка» (пенсионеры и 
инвалиды) и клуб «Новый старт» (с безработными); 
 Появилась необходимость для привлечения внебюджетных средств на развитие 
библиотеки. 
И вот тут-то началась интересная, творческая, кропотливая работа по проектной 
деятельности. Нами было написано немало проектов, не все они были оценены, но самые 
значимые из них мы выиграли. Мы вошли в краевую долгосрочную целевую программу 
«Воспитать добром!» и в федеральную целевую программу «Культура России (2006-
2011)» по реализации проекта «Модельные сельские библиотеки». Эта была первая 
инициатива в районе и крае, нацеленная не только на создание модернизированной 
сельской библиотеки, но и модели для широко внедрения данного опыта в библиотеках 
края. 
Реализация проектов дала новый импульс нашей библиотеке. Появилась большая 
возможность формировать профессиональные, культурные потребности населения, 
используя прогрессивные технологии, расширился спектр услуг, формы работы 
библиотеки, улучшилась материально-техническая база, интерьер библиотеки, было 
открыто два центра: медиа- центр и редакционно-издательский центр, в котором начался 
выпуск вестника «В рамках культуры».  
На сегодняшний день «Ононская межпоселенческая Центральная библиотека»- 
информационно-культурный центр. И она готова удивлять всех книжными выставками, 
новинками любимой литературы, новыми компьютерными программами, теплотой 
творческих встреч, уютными залами и всегда приветливыми лицами наших сотрудников. 
Это большая честь и ответственность работать в новом формате, соответствовать всем 
стандартам и требованиям современной модельной библиотеки.  
А также мы принимаем участие в реализации проекта «Защити меня», финансируемого за 
счет фонда поддержки детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации в партнерстве с 
Государственным Учреждением «Верхнецасучейским реабилитационным центром 
«Росинка»».  
Принимаем активное участие в реализации краевых, региональных конкурсах и 
программах. В 2011 году заняли второе место в краевом конкурсе среди муниципальных 
библиотек края «Слово об учителе», участвуем в межрайонных, районных конкурсах. 
Очень много проводим районных смотров-конкурсов сами, только в 2013 году нами 
объявлены следующие конкурсы: «Библиотека- 2013 года », смотр-конкурс 
«Твори.Выдумывай.Пробуй.» , районный конкурс «Моя семья- мое богатство», районный 
конкурс «Моя малая родина», районный конкурс творческих, исследовательских работ 
«Годы репрессий. В истории и судьбах», районный фестиваль одаренных детей «Звезды 
надежды», творческая мастерская на лучшее библиографическое пособие малой формы, 
фото-конкурс ко дню села «Нет милее и краше Цасучея нашего».  
В полную силу работают у нас выездные читальные залы по селам района, с 
показательными массовыми мероприятиями, работают «Домашний абонемент» и 
«Социальное такси».  
Показать свою работу в отдельности от работы коллектива невозможно, так как работа 
директора это работа организатора, координатора, психолога. И моя заслуга в том, что я 
смогла собрать вокруг себя единомышленников, людей творческих, инициативных и 
влюбленных в свою работу. Главное в моей работе: работа над собой, самообразование и 
обучение других. Работа нашего методико-библиографического отдела поставлена на 



высокий уровень. При ОМЦБ создан учебно-производственный комплекс для обучения 
специалистов, в который входит:  
- университет библиотечного работника; 
-«Школа молодого библиотекаря» 
-школа работы на компьютере. 
Постоянно проводятся районные, межрайонные семинары, мастер - классы, творческие 
мастерские, стажировки и т.д. 
Я счастливый человек: у меня дружная семья, любимая работа, меня окружают 
творческие, увлеченные и готовые прийти в любую минуту на помощь коллеги (вот и 
сейчас, чтобы я участвовала в конкурсе мне помогает весь мой дружный коллектив). 
 И всех нас объединяет одно – любовь к книге. 
 


