М.А. Зубкова,
участник II Всероссийского конкурса
«Библиотекарь года»
«Я – библиотекарь»
Эссе
«Человек должен трудиться, работать в поте лица, кто бы он ни был, и в этом одном
заключается смысл и цель его жизни, его счастье, его восторги». Эти слова Антона
Павловича Чехова я часто вспоминаю, приходя на работу.
«А кем я работаю?» - спросите вы. Я с гордостью отвечу - библиотекарем! Сейчас, когда
стаж моей библиотечной работы более 20 лет, я понимаю, что стала библиотекарем
неслучайно.
Учась в школе и посещая городскую библиотеку, я с благоговением завидовала
библиотекарям,
«строгим тётям», которые могут запросто подержать в руках и
прочитать любую книгу. А тогда, в 80-е, получая их, «по большому блату», читать
«крутые» книги Дюма, Зощенко, Булгакова, др. было большой привилегией. И мы, по
очереди, передавали эти книги из рук в руки.
В семье у нас была прекрасная библиотека: собрания сочинений Некрасова, Толстого,
Пришвина … Я много читала и, наверное, именно книги воспитали меня. Именно
страстная любовь к книге, к чтению привела меня к мечте: моя профессия должна быть
тесно связана с литературой! А еще примером для подражания была моя старшая сестра
Наталья, педагог по образованию и по призванию.
Поэтому я не задумывалась куда поступать: конечно же, в педагогический, на филфак!
Но, увы, как это часто бывает, по конкурсу я недобрала один балл, и «за компанию» с
подругой поступила в Харьковский инженерно-экономический институт.
После учёбы, с семьей, переехала на родину мужа – в российскую глубинку, в
Белгородскую область, в село Большая Халань.
И вот уже много лет я живу здесь в селе, где население чуть больше тысячи человек, а
расположено оно в одном из живописнейших уголков Белгородчины. И ни одного дня я
не пожалела об этом!
Большая Халань!..
С первого дня я не просто влюбилась в это село, я стала его
частичкой. Село старинное, основано в 17 веке, до революции, бывшее владение князя
Трубецкого. Испокон славилась Большая Халань своим шубным промыслом. А сегодня
его гордость – большехаланский хлеб, который выпекается по старинной технологии, в
печи, на углях и любят его по всей округе: продают в близлежащих селах и в районном
центре Короча. Восхищает своим великолепием, устремленными ввысь куполами и
действующий по сегодняшний день, Свято-Успенский храм – памятник архитектуры 19
века.
Среди достопримечательностей села - Большехаланская библиотека - одна из старейших
на Белгородчине. В 1997 г.
общественность села и Корочанского района отметила её
100-летний юбилей. В настоящее время ей 117 лет.
Библиотека расположена в
культурно-досуговом центре,
площадь
ее составляет
102 квадратных метра.
Расположена она на втором этаже, из ее окон открывается изумительный вид –

необъятная белая меловая гора, чуть дальше - зеркальная гладь пруда, золотистые поля
пшеницы, а там, за горизонтом, поражающий своей красотой – Репный лес.
Я часто вспоминаю, как я стала библиотекарем и думаю, что мне просто повезло, что
живу я именно здесь, работаю заведующей библиотекой и что моя мечта исполнилась.
Это сейчас я Марина Анатольевна, а ведь тогда, много-много лет назад, меня, совсем еще
юную, привела в библиотеку свекровь, Мария Андреевна Зубкова, и сказала: «Я
проработала здесь 35 лет. Попробуй, может и тебе здесь понравится».
Не то слово – понравилось! Просто была в восторге! Библиотека большая, просторная. А
кругом – книги, книги, книги. «Это - судьба!» - подумала я. И продолжила династию
библиотекарей во втором поколении семьи Зубковых.
А еще помню первый рабочий день 20 июля 1994 года. Пришёл ко мне читатель,
мужчина лет 50, увидев нового библиотекаря, он ласково улыбнулся и сказал: «Не бойся.
У тебя всё получится». А у меня тревожно на душе: получится ли? Но напутствие моего
первого читателя стало путевкой в большой мир книги, в профессию библиотекаря.
Шаг за шагом, день за днём я познавала азы профессии библиотекаря.
За двадцать лет работы библиотека из обычной сельской превратилась в модельную: в
библиотеке сделан капительный ремонт, новая современная мебель
гармонично
вписались в дизайн библиотеки. Жители села с удовольствием бывают в библиотеке,
здесь им уютно и комфортно, они с интересом знакомятся с новинками литературы,
читают любимые журналы.
Изменился не только внешний вид библиотеки, кардинально изменилось содержание ее
работы. Сегодня Большехаланская модельная сельская библиотека – современный
информационно-досуговый центр.
Библиотека предоставляет
пользователям услуги: доступ к Интернет, работу с
текстовыми и графическими редакторами; сканирование и распечатку документов;
ксерокопирование;
поиск
нормативных
документов
по
правой
системе
«Законодательство России»"; консультации по работе с персональным компьютером;
информирование и выполнение справок в режиме электронной доставки документов;
заказ документов по межбиблиотечному абонементу, пользователи имеют доступ к сайту
Корочанской центральной районной библиотеки (http://www.korbib.narod.ru.), посетив
который сельский житель может воспользоваться баннерами: СКБР (Сводный каталог
библиотек России), МФЦ (Корочанский район), Центр общественного доступа
(виртуальный выход в сенсорный киоск, который располагается в здании Центральной
районной библиотеки, где представлены ссылки на Портал государственных и
муниципальных услуг, сайты Органов Государственной власти, сайт Администрации
Корочанского района, Полезные ссылки по Белгородской области, Нормативно-правовые
документы), Электронное правительство, Летопись Корочанского района и др.
Благодаря использованию информационных технологий стало возможным выпуск
собственных электронных ресурсов. Библиотекой совместно с активом разработаны:
электронный туристический маршрут «Прогулки по Большой Халани», виртуальный
музей «Война. Народ. Победа. Память»; видеоролики «Мгновения за чтением» (к Году
культуры), «Хлеб – еда на все времена», «Его величество хлеб», «Читаем журнал
«Корочанский край» и др. Кроме того, стало традиционным в конце каждого года

выпускать красочно оформленный «Библиотечный краеведческий вестник», где
представлены самые значительные факты из жизни села за прошедший год, описанные в
Летописи села.
В виртуальном режиме пользователи с огромным удовольствием посещают музеи:
«Прохоровское поле», «Курская битва. Белгородское направление». А с помощью видеомоста по Скайпу в режиме он-лайн встречаются с друзьями, чтобы пообщаться, обсудить
с ними свои проблемы.
Всё большую популярность приобретает виртуальное общение. В социальных медиа
Одноклассники предоставляется возможность для более широко контакта библиотеки с
читателями. Это и знакомство с медиа – презентациями: «Вырастим читателя!» (по
продвижению чтения), БИБЛИОбоз (библиотечная летняя площадка), «Мгновения за
чтением» (рассказ о работе библиотеки, посвященный Году культуры), др., благодаря
этому друзьями библиотеки являются 665 человек.
О работе библиотекаря жители судят по его делам. Сейчас я в селе стала своей. Ко мне
идут мои земляки не только со своими горестями и бедами, но и поделиться своей
радостью, успехами, просто посидеть, отвлечься от повседневных забот, поговорить по
душам. Для жителей села библиотека привлекательна, по-домашнему уютна, здесь
интересно любому поколению читателей.
Для молодежи в библиотеке создан уголок «Молодежный проспект», который стал
местом общения. Студенты, приезжая домой к родителям на выходные и каникулы,
посещают сельскую библиотеку, где им оказывают те же услуги, которые они получают в
библиотеках областного центра, они с удовольствием знакомятся с новинками
литературы, слушают музыку. Здесь проводятся различные дискуссии – «Курить или не
курить? Вот в чем вопрос», «Мой путь в профессию»; встречи с интересными людьми –
Николаем Романовичем Асыка, заслуженным агрономом РСФСР, почетным гражданином
Белгородской области; круглые столы – «Ваше слово, депутат»; «Сергий Радонежский –
заступник земли русской»; Дни краеведения – «Белгородчина в сердце моём», «В моём
селе - моя судьба».
Библиотека - любимое место детворы. С их приходом воцаряется особая атмосфера,
когда всё пространство заполняется смехом, улыбками, радостью! Здесь они не только
читают книги, но с увлечением играют в шахматы, шашки, собирают конструктор,
отгадывают кроссворды, занимаются в кружке компьютерной грамотности «Аська».
А с каким нетерпением встречают ветераны войны и труда - пациенты больницы
сестринского ухода им. С.Е. Старосельцева читателей библиотеки (детей 7-10 лет),
участников кукольного театра «Теремок», работающего на базе библиотеки! В программе
театра – спектакли по мотивам русских народных сказок «Курочка Ряба», «Колосок»,
«Репка» и многое другое.
Большой популярностью у жителей села пользуется клуб любителей краеведческой книги
«Истоки», который объединяет людей старшего поколения.
Библиотека активно участвует во Всероссийском патриотическом проекте «Бессмертный
полк». Материал о ветеране Великой Отечественной войне Облога Андрее Герасимовиче
–
уроженце
с.
Большая
Халань,
размещен
на
сайте
проекта
(
http://moypolk.ru/search/site/облога%20андрей%20герасимович?search_type=1). В тесном
сотрудничестве библиотекой совместно с руководителем школьного краеведческого музея

С. И. Лысенко по запросу жителя Дальнего Востока Александра Николаевича Недодаева
собран материал о его отце, Николае Савельевиче Недодаеве, воевавшем на Курской
дуге, под Прохоровкой, о котором не было известно более 70 лет.
Невозможно на нескольких страницах рассказать и показать многогранную деятельность
сельской библиотеки, сельского библиотекаря. Я счастлива, что моя мечта сбылась.
Мысленно окидываю взором свою жизнь, я вспоминаю, и благодарю Бога и Судьбу, за то,
что, у меня замечательная семья, любящие муж и сын, а самое главное мне выпало
счастье, найти свое место в жизни, любимую профессию, стать единым целым я и
профессия, я и библиотека, книга, а это - не каждому дано. Поэтому в душе я называю
себя «Баловнем судьбы». И поэтому вдвойне приятно, что мой труд отмечен большой
наградой - в 2013 г. я стала лауреатом премии Губернатора Белгородской области
«Творчество. Мастерство. Успех». А главное, что я востребована, и что я своими
скромными успехами могу поделиться с другими. В 2010 и 2012 году я, как заведующая
библиотекой, радушно принимала слушателей Всероссийской школы библиотечной
инноватики и курсов повышения квалификации.
В заключении хотелось бы сказать, что профессия библиотекаря одновременно вечна и
современна. И подтверждением этому служат слова академика Дмитрия Сергеевича
Лихачева: «… Пусть всё погибнет, останутся только библиотеки — и тогда сохранится
жизнь и сохранится культура».

