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Я – библиотекарь 

 

 Я предана профессии своей- 
                                                                             Творить добро – великое призванье 

                                                                               Единожды избрав, не изменила ей 
Дарю я людям – свет, тепло и знания! 

                                                       
В жизни каждого человека наступает момент, когда необходимо остановиться, оглянуться 
назад, подытожить пройденный путь и, возможно, поменяв какие то приоритеты, 

скорректировать планы на будущее.  

Вот уже 38 лет, из дня в день, каждое утро я открываю двери библиотеки, как со старыми 
друзьями здороваюсь с книгами, и душой, сердцем понимаю, что да, жизнь удалась. 

Многое уже сделано, много предстоит сделать. Но, главное, есть понимание того, что и 
как нужно делать, что есть многолетний опыт работы, который помогает двигаться 
вперед, развиваться и совершенствоваться. 

Я часто вспоминаю, а собственно, с чего все началось? Вижу себя ученицей четвертого 
или пятого класса, укутанной в мамкину пуховую шаль и бредущей на другой конец села 
в библиотеку, в которой нас, ребятишек, всегда ждала приветливая и добрая Мария 

Ивановна Воронкова. У меня всегда вызывало восторг и удивление ее знание книг, ее 
умение предложить, порекомендовать своим читателям книгу. Это было какое то 
волшебство, и, наверное, уже тогда в душе зарождалась мечта: «Вот мне бы так…» 

Действительность оказалась намного прозаичнее. Я получила специальность бухгалтера, 
но когда председатель сельсовета Н. П. Ващенко предложил работу в сельской 
библиотеке, не раздумывая , согласилась. И вот я полноправная хозяйка книжного 

царства. Как во сне я переступаю порог библиотеки и с ужасом понимаю, что я ничего не 
знаю и ничего не умею. Но, как оказалось, не святые горшки лепят. Со временем пришли 

навыки, умение и опыт. 

Иногда в разговорах с коллегами, особенно с теми, кому довелось поработать во времена 
Советского Союза, я сравниваю, как нам работалось тогда, и как мы работаем теперь.  
Несомненно, работы стало больше, но, работать стало интереснее. Исчезла 

идеологическая зашоренность, с развитием высоких технологий появились совсем другие 
возможности.  

Я никогда не устану повторять, что центром, очагом культуры на селе является не Дом 

культуры, не сельский клуб, а библиотека. Ведь всем прекрасно известно, что в клуб или 
Дом культуры жители села идут не каждый день: молодежь – по выходным, взрослые и 
пожилые – 3-4 раза в году. В то же время, в библиотеке всегда посетители. Сюда 

ежедневно приходят дети, взрослые, пенсионеры, молодежь. Кто-то приходит взять книги, 
почитать газеты и журналы. Кто-то идет не столь за книгами, как пообщаться, получить 

удовольствие для души, возможно, даже не осознавая этого. Дети приходят поиграть, 
пообщаться. И, таким образом, библиотека из простого хранилища книг становится 
центром общения и досуга, а после того, как библиотека получила выход в интернет, 

библиотека стала для сельчан общедоступным информационным центром.  И эта 
доступность информации дает возможность расширять сферу деятельности библиотеки.  



Да, основное направление библиотеки – это работа с книгами. Но, в современных 
условиях этого мало. Ведь если библиотека становится центром общения и досуга, значит 
стоит задача обеспечить это общение и досуг. Поэтому в библиотеке должна развиваться 

клубная работа. Первый клуб в библиотеке был организован около 15 лет назад. Это был 
детский клуб «Воробушек», и инициаторами организации такого клуба были дети. Да, они 

сейчас уже взрослые, мои первые «воробушата», некоторые девочки уже сами стали 
мамами, но из года в год в клуб приходят новые и новые «воробушки», мои первые 
помощники и затейники. Ведь только благодаря им, моим «воробушатам», в библиотеке 

был подготовлен и проведен праздник русской частушки «Душа народа», который был 
посвящен безвременно ушедшему Геннадию Заволокину.                                                

Но, поскольку библиотека обслуживает не только детей, но и взрослых, возникла 

потребность организации клуба для взрослых. И опять на помощь пришли мои дорогие 
читательницы. Так возник женский клуб «Селяночка», клуб, который открыл в 
участницах таланты, о которых они даже не подозревали. Многие женщины научились 

вязать крючком, занялись бисероплетением. Мало того, они с удовольствием занимаются 
на тренажерах, сгоняя «лишние», скажем так, граммы и получая взамен огромный заряд 

бодрости. И это женщины, многим из которых далеко за… 

Не стану скрывать, все мои достижения – это не только результат моей деятельности, но и 
большая, неоценимая помощь моих читателей. Ведь только благодаря их помощи была 

составлена «Книга Памяти села Константиновка и деревни Городенка». И когда на 
презентации этой книги в библиотеке, я увидела слезы родных и близких погибших 
солдат, когда я услышала их слова благодарности, я поняла, что только ради одного этого 

стоило жить и работать. Но так же я поняла, что на этом останавливаться нельзя, слишком 
много в Книге Памяти солдат пропавших без вести, слишком много противоречивой 
информации в сравнении с Книгой Памяти Новосибирской области. А значит нужно 

искать, исправлять ошибки и неточности, заниматься поисковой работой. И опять мои 
читатели оправдали мои надежды, и уже есть первые результаты поисковой работы. Нами 

установлено, что ефрейтор Николай Быков похоронен не в Курской области, а в 
Орловской, и что похоронен он в братской могиле, как неизвестный солдат, один из 
трехсот пятидесяти восьми неизвестных.  

Есть в селе Константиновка памятник погибшим в годы войны односельчанам. Памятник 
есть, а вот фамилии Скаленко Кирилла Акимовича  среди других фамилий, высеченных на 
плитах памятника, нет. Как нет его имени в Книге Памяти Новосибирской области. И 

только после обращения в Центральный архив ФСБ стало известно, что лейтенант 
госбезопасности Скаленко пропал без вести 5 сентября 1942 года. После нашего 

обращения к Главе администрации, нам было обещано, что это имя будет высечено на 
одной из плит памятника к маю 2015 года. 

Я уже писала, что многие проекты библиотеки – это результат совместной работы 
библиотеки и читателей. Так, благодаря моим читателям, был создан и развивается сайт 

нашей библиотеки. И я горжусь тем, что среди сельских библиотек района мы первыми 
создали свой сайт. 

Я часто думаю, а что же дальше? И понимаю, что останавливаться нельзя. Библиотека 

должна жить и работать для людей. Потому что, пока в окнах сельских библиотек будут 
гореть огни – село будет жить. 


