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Эссе 

«Такая выпала удача!» - пожалуй, так и озаглавлю газетную публикацию о встрече с 

крымскими поэтами. 

Потом надо обдумать и провести для детей интернет-экскурсию «Русские праздники. 

Яблочный Спас».   

А ещё в планах – устроить встречу читающих семей, ведь они ходят ко мне годами – 

мамы, бабушки и дети.  

Много новинок было подарено библиотеке по акции, значит, пора влить карточки в 

каталоги  и провести День новой книги. Рэй Брэдбери говорил: «Вы знаете, как пахнут 

новые книги?.. Это как свежий хлеб для голодного».    

И ещё хочется дождаться хорошего ремонта.  

На библиотечной страничке в Facebook не забыть  выставить информацию о 

проведённом мероприятии. Потом поменять книги по внутрисистемному обмену. Ещё  

сообщить о свежих газетах старенькой учительнице Марии Яковлевне и  отнести Саше 

книги на дом (его жизнь проходит в инвалидной коляске на пятом этаже). 

В сентябре – создать новую электронную презентацию для визуально-

комментированного чтения и в октябре, хорошим литературным вечером, отметить 

двухсотлетие  Лермонтова. 

А там и годовой отчёт. Но сначало – сделать первичный учёт и заполнить дневник 

работы. 

Всё это будни. А когда-то давно девчонка, десятилетняя школьница,  спускалась по 

семи ступенькам вниз, в полуподвальное помещение ближайшей библиотеки за 

литературной критикой к сочинению, за сборниками  стихов или книгами о звёздах, 

которые не давали жить спокойно. 

Да… Разве я думала после учёбы, получив профессию библиотекаря, что 34 года 

подряд изо дня в день буду подниматься уже по другим  четырём ступеням в ту же 

маленькую библиотечку по новому адресу? Что пройдут за библиотечной кафедрой 

юность, молодость и зрелость?!.  Тысячи читателей приходили к моему рабочему месту 

– любознательные, добросовестные, настоящие книголюбы. Они давно разлетелись по 

городам и весям, но некоторые иногда  неожиданно появляются в дверях библиотеки, и 

я чувствую тепло от их доброй памяти и общения. 

Благодарю судьбу и профессию за то, что в далёком 88-ом, при создании клуба 

любителей книги «Диалог», свела меня с многими интересными людьми, моими 

гостями и читателями. Среди них была и Новелла Евгеньевна Вавилова, очень 

уважаемый человек, чьё имя носит теперь моя библиотека. Целых 20 лет мы жили 

новыми  книгами, добрым общением, интересными вечерами, иногда даже 



турпоходами. После прочтения романа «Библиотекарь» Михаила Елизарова поняла, что 

выбор Книг Памяти, Смысла и Радости определялся девизом нашего клуба «С книгой 

по жизни». Хорошие люди с хорошими книгами. 

Сколько передано книг в руки читателей, проведено мероприятий, пережито волнений, 

передумано, переговорено, оформлено!.. Сколько времени вместо семьи отдано 

библиотечной работе!.. Но какое огромное удовлетворение испытываешь, когда после 

мероприятия уже расставлены по местам стулья, попрощались последние читатели, и в 

библиотеке наступает тишина. Удовлетворённость  от сделанного проявляется в 

усталом взгляде, слабом голосе, опустошённости. Настоящие победы выстраданные. Не 

без этого, но ведь «и шоколад сам по себе горький».  А на сердце – благость, это 

пополнилась копилочка моей души. Потому что повзрослевшие девочки приводят сюда 

уже своих детей. Благодарные читатели, такие, как Татьяна  Арсентьевна, каждый раз, 

уходя, вместо прощания говорят: «Спасибо за то, что вы есть, что мы делали бы без 

книг …». А на улице вдруг неожиданно останавливаешься, потому что навстречу 

радостно бежит, раскинув руки, Соня Гаглоева и почти на всю улицу слышно ее 

приветствие ко мне. «Вы отдали – и вы богаты», - сказал Максимилиан Волошин. Да, 

это так, я  с ним  согласна.  

С приходом Русской весны пришли новые надежды, желания, вдохновение. Без 

промедления, не раздумывая,  включилась в акции российских библиотек, Самарской и 

Краснокамской. С особым душевным подъёмом приобщалась к теперь уже нашей 

общей большой библиотечной жизни России. С огромной радостью, большим 

удовольствием работала над созданием электронной презентации о государственных 

символах Российской Федерации. Пусть дети знают! Пусть гордятся и любят! Пусть 

распирает грудь от гордости за славную историю державы. Может, и у них будут 

подступать слезы, и прерываться дыхание от вида русской берёзки, красоты 

российской природы, в  которую добавила свои краски и природа моего любимого 

края.  

Наш Крым - «Отчизны краешек особенный». Здесь рядом с русскими уживаются 

белорусы, караимы, болгары (мы сотрудничаем с ними давно), крымские татары, 

украинцы, немцы… Последние два года моя основная задача – Через интернет – часы, 

скайп-встречи, виртуальные экскурсии знакомить  их друг с другом и культурами, 

традициями. 

Небывалые возможности открылись у библиотеки с подключением свободного доступа 

к мировой информационной сети. Ещё больше стало нравиться мне моё дело, когда в 

библиотечную профессию внедрились новые технологии. Пока только малая часть, но 

и это большой шаг вперёд.         

Понимаю, что время не ждёт,  заставляет искать что-то новое. На Селигере вывели 

формулу новой успешной библиотеки с функциями (элементами) коворкинга и 

антикафе. Надеюсь, придёт час новой организации библиотечного пространства, 

современных интерьеров, новой литературы и в таких библиотеках, как наша. 

Никогда не меняла профессию, не искала другую  работу … 

Такая выпала удача!  Судьба!..  

 


