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Я – библиотекарь. 

Эссе. 

 

«Смысл жизни в том, чтобы наилучшим образом 

                                                                      делать то дело, которое от нас требует та сила,   

                                    которая послала нас в мир»  

                                                                                                                         Л.Н. Толстой    

В наш торопливый век, дни мелькают, как страницы открытой книги на ветру. И 

подчиняясь законом бытия, живём мы, часто делая то, что надо, а не то, что просит душа. 

Нам кажется, что наступит завтра, и наконец, появиться время для любимых занятий. Но 

не тут-то было. Такое счастье выпадает не каждому. Но бывает, что судьба дарит человеку 

удачное сочетание его предназначения с выборной профессией. И этот Божий подарок 

выпал мне. Я горжусь своей профессией, считаю её одной из самых благородных и 

интереснейших, открывающей большие возможности для творчества и самореализации. Я 

простой сельский библиотекарь.  Всё это пишу  не ради громкой славы, в этих словах я 

вижу глубокий смысл. Ведь именно библиотекарь держит в руках ключи от мудрости, он 

собиратель, хранитель и проводник достижений человеческих мыслей.  Для меня 

Волченская сельская библиотека открыла свои двери, в далёком 1969 году и в которой 

работаю по сегодняшний день. В 1972 году заочно закончила Липецкое областное 

культпросветучилище, получив специальность библиотекарь средней квалификации. Но 

нашей работе мы должны не только учиться, но и отдаваться ей целиком, не только 

выполняя предписанные инструкцией обязанности. Настоящий библиотекарь « горит» на 

работе, в каждое дело вкладывает частицу своей души, он человек творческий и с 

фантазией. И если работать так – библиотека станет любимым местом для жителей, 

центром притяжения талантов и лучших людей своей территории, будь это село, район, 

область или в целом страна. И эта искорка во мне превратилась в целое пламя и теперь её 

уже никто и никогда не затушит, она глубоко сидит в моём сердце. За 45 лет непрерывной 

работы в библиотеке сделано очень многое. Наша библиотека в центр культуры на селе, 

она стала для многих моих односельчан прекрасным лекарством для души. Здесь всегда 

многолюдно, кипит работа с читателями, оформляются книжные выставки, проводятся 

мероприятия на различную тематику. 

Основное направление в работе библиотеке – краеведение. Сегодня, когда естественный 

механизм передачи ценностей от поколения к поколению, из «уста в уста», «из руки в 

руки» практически разрушены, решение проблемы преемственности во многом зависит от 

целенаправленной работы учреждения не только образования, но и культуры. Пришло 

время учить детей ценить присущее русскому народу, стремление к красоте, доброте, 

сохранению традиций и обрядов. Историк В.О. Ключевский говорил: « Чтобы знать, куда 

и как идти, надо знать, откуда и как мы пришли». Вот и наша библиотека с 2000 года 

уверенно идёт по стезе воспитания детей на лучших образцах прошлого. Ведь глубокая 

старина даёт богатейший материал к пониманию того, почему именно только для Волчья 

характерны те или иные традиции, обычаи, обряды, промыслы.   

Как же наша библиотека, приобщает читателей к истокам культурно-исторического 

наследия села? Ответ прост.  Посредством переплетения на практике традиционных и 



 

 

новых элементов, что позволило нам иметь своё собственное лицо. Вот эти уникальные 

моменты. Во – первых, создана и функционирует при библиотеке комната крестьянского 

быта « Живая старина села». Для чего? Для того, чтобы через приобщение к русской 

народной культуре развивать личность каждого человека, причём с надеждой на то, что в 

сегодняшнем и завтрашнем  дне он станет носителем русского характера, русской 

ментальности, а не подражателем всему западному. И этим я хочу открыть своим 

читателям простую истину: все чудеса мировоззрения могут быть рядом, буквально за 

порогом дома, а не в дальних зарубежных странах. Стремительное время как бы сделало 

остановку в нашей библиотеке, олицетворением которой стало комната крестьянского 

быта. Присутствие в ней побуждает задуматься, подводит к мысли о том, что необходимо 

дорожить тем, что уходит от нас в прошлое. Любой посетитель, переступив порог этой 

комнаты, почувствует свободное дыхание Волченской  старины. 

Что же видим в музее рукотворном?                                                                                                                                  

Здесь стариною дышит всё…                                                                                                                    

Крестьянский дом и утварь в нём,                                                                                                                                          

Ремёсел женских и мужских творенье,                                                                                                                                                             

Что к нам пришли сквозь поколенья.                                                                                                                      

Здесь раритетов звенья собрались.                                                                                                                   

Их перечислить можно, это совсем не сложно,                                                                                                                         

Но лучше своим оком посмотреть.                                                                                                                                

И в самодельном словаре о них прочесть.                                                                                                                

Здесь угол красный взоры предстаёт,                                                                                                                                                 

Где за столом с молитвою святой                                                                                                                                 

Обедать и вечерять собирались всей семьёй,                                                                                                                                                                                 

И чудо- печь русская, как полагается стоит,                                                                                                                                                                        

И сразу в голове у нас та знаменитая строка звенит,                                                                                   

Что с давних пор нам душу согревает:                                                                                                                           

« Здесь русский дух, здесь Русью пахнет» 

При библиотеке  больше 15 лет работает женский клуб «Светёлочка». Его посещают 

женщины различных возрастов и профессий. В клубе царит атмосфера искренней радости 

общения и веселья. Здесь мы отмечаем дни рождения, праздники, проводим литературные 

вечера. А ведь именно этого не хватает нам в наше время, а особенно в сельской 

местности. Однажды меня спросили об идеи создания клуба, и я ответила «чтоб не 

пропасть по одиночке». Я много лет являюсь председателем женсовета в селе. Создание 

клуба для меня было мечтой, и она стала реальностью и помогла многим женщинам в 

трудных жизненных ситуациях. Ведь задача библиотекаря не только в том, чтобы 

выдавать литературу, но и проявлять интерес к проблемам читателей, уметь их 

выслушать, принять участие в их жизни, а самое главное посоветовать ту книгу, которая 

станет их другом и советчиком.   

2014 год -  Год Культуры. А для меня он особенный, юбилейный. В феврале отметила 45-

летний юбилей библиотечной деятельности, в июне исполнилось 65 лет со дня 

образования нашей библиотеки. Я чувствую себя счастливой и состоявшейся.  И если бы 

моя жизнь началась сначала, я бы не задумываясь, выбрала профессию библиотекаря. 

Ведь она для меня чрезвычайно интересна. Искорка,  горящая внутри меня не даёт 

выбранной профессии стать обыденным делом, она погаснет тогда когда погаснет моё 

сердце. У меня вызывает жуткое раздражение, если библиотекарь с нетерпением ждёт 

окончание рабочего дня, и восхищение неравнодушных и любящих свою профессию. 



 

 

Да! Я люблю свою профессию,                                                                                                     

И с каждым годом всё сильней.                                                                                                         

Она похожа на поэзию,                                                                                                                     

Хоть много будничного в ней.                                                                                                     

Она, как стих, не терпит серости,                                                                                                      

Не терпит косности и зла.                                                                                                               

Она ещё в глубокой древности                                                                                                            

Талант и мудрость обрела. 

 


