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«Я – библиотекарь» 

Эссе 

Уже 36 лет я работаю в Чистопольской библиотечной системе. И никогда не было даже 

мысли, сменить свою работу. Я умею многое,  и меня звали  работать и в музей,  и в 

культурно – досуговый центр, и в редакцию местной газеты. Но я твёрдо знаю, что 

профессия  библиотекаря  -  моё призвание, моя жизнь и судьба. 

Профессию мне выбрал папа,  и он даже умер 26 мая, перед моим профессиональным 

праздником, чтобы я сначала вспомнила, кому я обязана выбором всей моей жизни, а уже  

на следующий день   отмечала Общероссийский день библиотек.   

Папа был очень заботливым и всё думал, как помочь мне в жизни. В детстве он мне, очень 

болезненной девочке,   построил во дворе домик,  чтобы я там играла, а потом,  наблюдая 

за мной,   вынес вердикт: «Ты – 100% библиотекарь. Всё, что ты любишь делать  - это всё 

тебе пригодится для работы в библиотеке. Даже твоя любовь к цветам тебе пригодится, 

будешь выращивать их  в горшках на окнах ».  Сам он очень любил читать и привил мне 

любовь к чтению. 

Я хорошо окончила школу  и  поступила без экзаменов в Елабужское училище культуры 

на библиотечное отделение. Училась почти на одни пятёрки  и после окончания училища  

меня распределили в столицу Республики Татарстан  в Республиканскую библиотеку 

имени В. И. Ленина. Но проработала  я там не долго, вышла замуж за чистопольца и 

переехала в Чистополь. Сразу поступила в Казанский институт культуры на заочное 

отделение и даже проучилась один  год. Но потом родила двух сыновей   и была 

вынуждена бросить  учёбу.  

Сначала я трудилась в Центральной библиотеке. Работала в читальном зале, на 

юношеской кафедре и на внестационарном обслуживании.  А в 1994 году встала 

необходимость возглавить филиал в одном из микрорайонов города  и я  перешла работать 

в Клуб речников.  Судоремонтный завод из-за нехватки средств,  закрыл библиотеку и её 

передали в библиотечную систему города. Пришлось восстанавливать разрушенное 

хозяйство и принимать филиал. И вот уже 20 лет я работаю в библиотеке посёлка 

Водников. 

Я живу своей работой. Мне всё интересно. Я не боюсь нового. Постоянно ищу новые 

формы работы.  Очень люблю своих читателей – и взрослых и детей. Всегда помогу найти 

нужную информацию,  подберу книгу,  поговорю,  утешу. Время пролетело незаметно и  

ко мне уже стали ходить дети тех детей, которые пришли  ко мне  в  первые дни  моей  

работы на новом месте.  

Я никогда не стою на месте. Для привлечения читателей в библиотеку  использую новые 

формы работы. На заводе я организовала передвижную библиотеку, каждый июнь 

работаю с пришкольным лагерем, придумываю всё новые и новые программы.   Езжу на 

библиобусе в загородный летний лагерь и провожу там литературно-игровые,  

краеведческие и экологические  программы, которые неоднократно выигрывали на 

конкурсах различных уровней.   

Активно работаю и  со школой, которая находится в соседнем здании. Провожу совместно 

со школьным библиотекарем театрализованные литературные вечера, конкурсы чтецов,  



встречи с местными авторами, вечера романса,  заседания клуба «Книголюб» и многое 

другое. 

Невозможно перечислить,  чем я занимаюсь, но  всё переплетается с моей профессией. 

Семь лет я  возглавляю литературное объединение «Ступени» при Центральной 

библиотеке. Объединению уже 17 лет и раньше я была  в нём секретарём.   17 лет 

плодотворной работы – это и проведение заседаний,  написание сценариев,  ведение 

презентаций книг, литературно-музыкальных, авторских  вечеров. Объединение посещают 

талантливые люди, которые пишут стихи и песни. Многие из них стали победителями 

республиканских, российских, международных конкурсов, и уже известны за пределами 

России.  За это время вышло 45 книг местных авторов, которые редактировались и 

издавались в Центральной библиотеке при моем непосредственном участии.  А ведь к 

каждому поэту надо подобрать ключик, чтобы он и сам общался с удовольствием с 

собратьями по перу  и затем  радовал  своим творчеством  читателей наших библиотек. 

Стало традицией,  выходить летом на главную сцену города  -  в Скарятинский сад,  чтобы 

дарить своё творчество горожанам. 

Я сама обучилась написанию статей. Материалы, которые я пишу в больших количествах 

в три местные газеты и республиканский журнал «Идель», все посвящены концертам, 

праздникам, поэтическим вечерам,  талантливым людям, работе библиотеки.  

При моей библиотеке работает молодёжный  клуб «Творческий». И у меня нет такой 

проблемы, что в библиотеку не ходит молодёжь. Я всегда поддерживала молодых людей в 

стремлении заниматься творчеством.   И сейчас собрались талантливые дети, которым я 

помогаю  разносторонне развиваться,  всячески поддерживаю,  учу всему, что умею сама, 

устраиваю встречи с состоявшимися в профессии и интересными, творческими людьми,  

даю возможность им самим выступать на сцене. Например,  теперь уже известная  в  

России группа «Анимация» начиналась со «Ступений» и моего личного участия.  Я не 

хвалюсь,  а тихо радуюсь за моих подопечных. 

За 20 лет большое количество детей прибилось к библиотеке, находя здесь радость и 

любовь. Около меня всегда рядом были подростки, которые не находили тепла в родном 

доме, а так же ребятишки у которых совсем не было родителей. И сейчас  молодёжный 

клуб посещают трое подростков, у которых нет мам, только у одной девочки есть папа. 

Многие в клубе нашли себе друзей,  которые их понимают и поддерживают.  Надёжным 

другом стала и книга.  И сами они стали друзьями библиотеки и всегда помогают  мне в 

работе. Это и помощь в проведении вечеров,  и участие в праздниках, и ремонт книг, и 

оформление выставок и стендов. И пусть некоторые  потом, когда у них всё будет хорошо,  

забудут библиотеку и меня,  я  никогда не буду  на них сердиться за это.  Я  радуюсь, что 

сумела поддержать детей в трудный момент  их  жизни и помогла выбрать каждому свой 

путь, своей добротой, участием переманила подростка с кривой дорожки в библиотеку.  

Я подумала и о тех, кто  уже оступился и попал в тюрьму. Однажды я узнала, что в нашем 

Следственном изоляторе  есть библиотека и там не хватает книг, я бросила клич по городу 

и собранные книги (4 000 экземпляров) передала в СИЗО. Я назвала эту работу «Через 

книгу в новую жизнь!» На этом я  не остановилась и по сей день продолжаю собирать 

книги, которые передаю  ещё  и в школу (программные произведения),  и в музеи города  

(книги по искусству). 

Ещё у меня была мечта петь в хоре. Мечта моя сбылась в 2008 году. Теперь  я пою в 

составе Народного Театра русской песни. Наш Театр ездил в  Париж  на «Дни российской 

культуры во Франции». 



Ещё я  веду концерты на больших сценах, участвую в важных городских мероприятиях,  в 

театрализации праздников. Сама организую городские вечера бардовской песни. Я 

бессменная ведущая всех  концертов городского Духового оркестра. Озвучиваю 

радиогазеты, мой голос звучит и на митингах,  посвященных Дню Победы. Всегда  с 

удовольствием откликаюсь на призыв работников культуры и помогаю всем, чем могу. 

Все мои таланты служат людям. 

Всегда писала стихи, рассказы и песни, выпустила самиздатом четыре  книги  - три 

сборника стихов и один сборник  рассказов. Мои стихи вошли в одно республиканское 

издание,  в два российских, в одно международное, в две серьёзные краеведческие книги о 

Чистополе, вышедшие  в Казани. 

Так же я помогаю и своим коллегам.  Больше всего сотрудничаю с Центральной и Детской 

библиотеками. Вся работа с литературным объединением проходит в Центральной 

библиотеке.  Для Детской библиотеки  я  сочинила 4 сценария в стихах, участвовала в 

театрализации сказок  и в  кукольных спектаклях. Одна из  работ была послана 

коллективом Детской библиотеки на республиканский конкурс и получила 1 место. 

Я участвую в республиканских  конкурсах и у меня  уже есть две серьёзные победы.  Так 

же я  выиграла грант Правительства Республики Татарстан « Ночь творческих открытий. 

Библионочи в Чистополе» на 220 тысяч  рублей  и успешно его реализовала в 2013 году. 

Я воспитала двух сыновей, которые помогают мне в работе. Когда учились в школе они 

приходили в библиотеку: выдавали книги, делали поделки для мероприятий,  рисовали 

плакаты. Они научили меня работать на компьютере (в библиотеке 2 компьютера с 

интернетом),  а сейчас доставляют книги из Центральной библиотеки в мой филиал. 

Старший сын, если у него есть время работает  музыкальным оператором на наших 

концертах, на которых выступают члены ЛИТО «Ступени». Так же он ремонтирует всё, 

что сломается.  Оба сына  даже участвовали со мной вместе в республиканском конкурсе 

«Женщина года. Мужчина года: женский взгляд» в городе Альметьевске. Я выступала в 

номинации «Культура и духовность» и читала под музыку  «Семейную сагу» 

собственного сочинения. Песню исполняла под аккомпанемент сына на гитаре.  Так и 

получается, что мои сыновья тоже работают со мной в библиотеке. За это я им очень 

благодарна. 

Когда то давно я завидовала своей  маме, что её все знают в нашем  селе и с ней все 

здороваются. Она  проработала всю жизнь воспитателем  в детском саду. А теперь знают и 

меня в посёлке,  в котором я работаю, и так же  все со мной здороваются.  Какое  это 

счастье  -  учить детей хорошему, доброму, заниматься с ними творчеством, прививать им  

любовь к чтению, проводить вечера и праздники для взрослых,  радовать их поэзией, 

музыкой, устраивать их досуг.  

У меня даже есть такое стихотворение:  

 

Всё для людей, стихи и песни. 

И праздники и вечера.  

Чтоб жить всем стало интересней. 

Такая миссия моя! 

Какое счастье быть нужной людям! 
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