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«Творю для России»
Я чувашка и этим горжусь. Никогда и нигде этого не скрывала, не преклоняла головы, не
пряталась за чью - либо спину. Знаю своих предков до седьмого колена, и как же могу
покинуть многострадальную землю, в которой они остались навеки? Мыслимо ли это –
уехать с родины, нуждающейся сейчас как никогда в поддержке и помощи? Жить во благе
и забыть о тех, кому плохо?
«Что для меня библиотека? Это место работы: куда я хожу с удовольствием. И опыт
работы у меня есть. Как же я оказалась в «храме книги», очень просто. Мне понравилось
здесь, с первых дней буквально все, особенно люди, мои читатели. Конечно, поначалу
представления о профессиональной деятельности библиотекаря у меня были несколько
примитивными. «Достаточно просто выдать необходимую книгу читателю»? Выяснилось,
что общение с людьми – это порой тяжелая и очень ответственная миссия. Читатель
может прийти к нам в любом настроении, а вот сотрудник библиотеки всегда должен быть
спокоен, сдержан, вежлив. И работа наша заключается не только в том, чтобы
предоставить нужные материалы, но и помочь посетителям в поисках по каталогу, в
случае необходимости направить их в центральную районную межпоселенческую
библиотеку, где они смогут найти интересующие их книги, газеты и т.д.
Очень рано, ещѐ девчонкой, я чувствовала, что душа просит выплеснуть переполнявшие
ее чувства. Так пестрели от строчек стихов листок за листком. Лучшие из них в
студенческие годы вошли в поэтические сборники.
Я очень рада, что, несмотря на нравственный и духовный кризис общества, люди все –
таки находят время для чтения. Поэтому, когда я хожу на работу в сельскую библиотеку,
ко мне приходят мои ЧИТАТЕЛИ, для меня это настоящий праздник.
И оказалось, что мне и обязанности по душе, и я научилась выполнять их хорошо.
Пятнадцать лет, срок не маленький, но, поверьте, у меня не было конфликтов с
читателями. Если возникали какие – то проблемы, я сглаживала острые углы. Оказалось, у
меня неплохо получается и это. До прихода в Шемалаковскую сельскую библиотеку я и
не подозревала, что так много людей (односельчан) хотят читать, учиться, развиваться.
Порадовало, что здесь появляется много молодежи. Оказывается не все так плохо. И с
образованием, и с тягой к знаниям, как я до этого думала. Я творю для России. Разве
можно не заметит красоты нашей природы – речушек, лесов, лугов, где так легко дышится
звенящим чистотой воздухом, который вбирали в себе наши предки, давшие жизнь нам. А
сколько у нас прекрасных людей, в чьи глаза заглянешь и удивишься их духовной
целомудренности, бескорыстию, силе духа. Разве где - нибудь ещѐ можно таких
встретить? Потеряешь - не найдешь.
Я - библиотекарь, ХРАНИТЕЛЬНИЦА духовного храма книг. Я очень люблю книги,
особенно старинные. Кажется, к ним прикасалась сама вечность. Листаешь такие книги и
думаешь: чем жили их современники? Где витали их мысли, в каких просторах? Из
классиков люблю всех, но особенно Лермонтова и Блока. Их появление – это
непостижимое таинство. Просыпаюсь утром – за окном светит ясное солнышко, и
настроение чудесное, а душа почему – то шепчет мне о любви к родине, моей малой
родине.
Человек многогранен. То он смеется, то грустит. Все зависит от того, как он себя
ощущает. Меня беспокоит будущее страны, наших людей, молодежи. Все это отражается
в моей повседневной работе библиотекаря.
Одним из показателей уровня культуры нации является чтение. Социологи и психологи
всего мира давно сошлись во мнении, что чтение развивает интеллект, формирует духовно
зрелую, образованную и гармоничную личность. Существовала некогда в России
прекрасная традиция семейного чтения. А Советский Союз считался «самой читающей

страной в мире». Сегодня вновь Чувашия держит курс на поддержку чтения как
важнейшего инструмента познания мира. Открылись модельные библиотеки, внедряются
новые информационные технологии.
Дети чувашской глубинки уже сегодня имеют возможность совершать виртуальные
экскурсии по залам Лувра, каждый может посмотреть любой законодательный акт,
президентские указы, постановления правительства, глав районных и сельских
администраций. В сельской библиотеке обучают поиску информации в Интернет и базы
данных, работе с электронными энциклопедиями и справочниками. Познание мира у
детей происходит через книги, телевидение и сегодня все чаще – через компьютер. Это
хорошо, но не стоит забывать – «самое лучшее в книге и то, что она не обрывается на
самом интересном месте для рекламной вставки», ее можно читать всегда и практически
всюду. Программа чтения юношества, разработанная, Шемалаковской сельской
библиотекой активно внедряется во всех сельских библиотеках Яльчикского района.
Программа чтения юношества «Книжное лето» под девизом «Читать – это модно и
круто!» предусматривает проведение презентаций книжных выставок, показ
видеофильмов по художественным произведениям. В летние месяцы мальчишки и
девчонки, а так же их родители принимают активное участие в районном конкурсе
«Читающие Яльчики» по двум номинациям: конкурсы фотографий и литературного
творчества. Начата крупномасштабная акция «читаем книгу всем селом», к которой
принимают участие все желающие. Для этого нужно лишь прочитать новую книгу
чувашской писательницы Улькка Эльмен «Запоздалое раскаяние» на чувашском языке о
нелегкой жизни главной героини, ее любви и несбывшейся мечте о счастливой семье,
которая в итоге преодолевает все трудности бытия. Ведь сегодня так актуально и важно
осознать, что «крепкая семья – сильная Чувашия». Потом в сельской библиотеке пройдет
читательская конференция, обсуждение.
Всегда библиотекаря радует постоянные читатели. Вот и решили мы с ними провести
Праздник читательских династий. Девяти самым активным семьям были торжественно
вручены благодарственные письма за поддержку традиций семейного чтения и
приумножения читательских династий. Также порадовала их фотография на память. Все
присутствующие вспоминали, с чего же началось их знакомство с книгой, с библиотекой,
к которым приобщили их родители. Читатели, начиная с 5 – летней Вероники Усановой и
до 80 – летней Лидии Константиновны Сидоровой, с энтузиазмом и азартом прошли
различные конкурсы. Детишки разных возрастов с удовольствием демонстрировали свои
поэтические способности. Так же юное поколение проявило интерес к телевизионным
версиям сказок и компьютерным технологиям. Известно, хорошая книга в руках
родителей и их детей – добрый знак того, что в этой семье будет царить духовное
единство. Важно не растерять эту связь, а укрепить ее, чтобы она передавалась из
поколения в поколение, чтобы чтение стало делом семейным. А завершился наш праздник
веселым чаепитием, и подарком для всех было хорошее настроение от теплой и душевной
встречи. Эти мероприятия – лишь одна из составных частей библиотечной жизни.
Шемалаковская сельская библиотека стала современной и привлекательной. Она
отличается ухоженностью территории, красивыми вывесками и грамотной рекламой. В
этом заслуга библиотекаря, которая все - таки смогла найти общий язык с односельчанами
и спонсорами, которые являются активными пользователями Шемалаковской сельской
библиотеки.
Замечательное высказывание И. Бабеля: «Каждый интеллигентный человек должен
прочитать за свою жизнь 8 – 10 книг. Каких именно? А вот, чтобы узнать это,
прочтите тысяч 15 томов». Несомненно, самые важные книги каждый должен выбрать
для себя сам. Читайте – и вы будете вознаграждены уважением со стороны
окружающих, своих детей, да и просто получите удовольствие от общения «с умным
собеседником». Я убеждена, что только тогда читающая Россия может стать единой
и сильной.
Россия – великая страна, такой была и такой остается. Она крепка своими талантами, коих
у нее великое множество. Приятно, что благодаря усилиям работников – профессионалов

время не стоит на месте, Всероссийский конкурс «Библиотекарь года – 2013» - веление
времени. Пользуясь, случаем, мне хотелось бы сказать несколько лестных слов в адрес
организаторов данного конкурса. Вы просто молодцы, что несете свет во все уголки
нашей по - прежнему необъятной страны, указывая верное направление работы тем, кто
по – настоящему хочет быть нужным и надежным помощником читателям.
Библиотека – это информационное сердце села. Открытая душа.
Если бы в центре района предоставили место для портретов под лозунгом «Ими
гордится село Шемалаково!» Я бы без сомнения на первый план, на первое место
повесила портрет нашего замечательного библиотекаря, педагога, - Венеры
Кузьминичны Усановой.
Венера Кузьминична работает в сельской библиотеке с 1998 года. Начала она с того,
что создала в небольшом уголке библиотеки необыкновенный уют: развела множество
сортов комнатных цветов, живописно вписавшихся в библиотечный интерьер.
Неравнодушный, с большим и добрым сердцем человек, она быстро завоевала авторитет
и у коллег, и у односельчан.
К ней обращаются не только как к профессионалу, но и как к женщине с открытой
душой, получая в ответ теплую улыбку, доброе слово, свою бескорыстную помощь.
Наверное, поэтому и ее начинания и просьбы находят поддержку и понимания у
руководителей сельской администрации и района. Именно благодаря настойчивости и
упорству ей удалось открыть в 2005 году в селе Шемалаково современную модельную
библиотеку, на новом уютном здании. С пользователями у Венеры Кузьминичны
отношения самые доверительные. Читатели имеют открытый доступ к библиотечному
фонду, в нем легко ориентироваться и детям, и взрослым. В библиотеке имеется
краеведческий фонд
«Родной мой край», его дополняют тематические папки, альбомы: «Наше село
Шемалаково», «История нашего села», «А сердце помнить велит» (о жителях села,
погибших в годы В.О.войны).
План деятельности библиотеки разрабатывается с учетом интересов читателей и с
ориентиром на действующие комплексные республиканские и районные программы. Все
работа строится в тесной, творческой связи с МОУ «Шемалаковская ООШ», д/с
«Ромашка», СДК, с отдельными семьями и творческими личностями отдельно. Венера
Кузьминична является председателем женсовета села, председателем выборной
комиссии. Много прекрасных мероприятий на счету этого союза.
Работает в библиотеке, краеведческий музей под названием «Вот она какая, старина
родная», где представлены предметы старого быта, старинная одежда для всей
чувашской семьи, которые используются при проведении различных вечеров и праздников.
Читатели и гости села не упускают возможности в лишний раз взглянуть на музейные
экспонаты, тем более, что в музей приходят дарители, и оставляют вещи связанные с
родословной той или иной семьи. «Жив народ, пока жива его историческая память», эти
слова В.Астафьева украшают краеведческий уголок библиотеки и вдохновляют
посетителей на новые поиски. Расширение знаний о крае, его истории, развитие
интереса к прошлому и настоящему осуществляются всеми формами и методами
библиотечной работы.
Читателям, кому трудно самостоятельно добраться в библиотеку, на мероприятия
привозят на газели. Активно пользуется библиотекой обслуживание на дому. Привлечены
к этой работе школьники, активные пользователи, которые ежедневно бываю в
библиотеке. Индивидуальная работа с читателями, имеющими физические ограничения,
очень важна. Но требуется особая деликатность, такт, чтобы неосторожным словом
или поступками не причинить боль им.
Мы жители села Шемалаково, пользователи нашей любимой сельской библиотеки, видим
в библиотекаре, Венеры Кузьминичне, и врача, и психолога, и человека, к которому
можно обратиться с различными проблемами.

Наш библиотекарь в селе – это и учитель, и педагог – организатор различных
мероприятий, психолог, информационный менеджер, специалист по связям с
общественностью. Мы гордимся нашей библиотекой и библиотекарем уважаемой
Венерой Кузьминичной.
По просьбе жителей с.Шемалаково
депутат села, И.И.Чернова

