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Я - библиотекарь 

 

Каждый человек обязан знать, среди какой 

                     красоты, каких нравственных ценностей он живѐт. 

                                                                                                Д.С. Лихачѐв 

Предназначение? Призвание? Судьба? 

Нет, совсем не это привело меня в профессию библиотекаря. Скорее всего, моѐ будущее 

определил его Величество случай.  

Юной девчонкой я и не помышляла о профессии библиотекаря, честно, даже особого по-

нимания не имела, что она из себя представляет. Думаю, как и для большинства людей, 

библиотекарь - это человек, выдающий книги и журналы. Я выбрала для себя хореографи-

ческое отделение Томского культурно-просветительного училища. На вступительных эк-

заменах я познакомилась с девочкой, поступавшей на библиотечное отделение, которая 

искренне удивилась, почему это я не выбрала профессию библиотекаря.  

В свою очередь, я была уверена в своѐм выборе и даже не помышляла о том, что судьба 

готовит для меня совсем иной путь.  

После окончания училища, работала директором и художественным руководителем Дома 

культуры на своей малой Родине. Через десять лет, в моей вполне налаженной профес-

сиональной жизни, наступили изменения.  В нашей сельской библиотеке оказалось ва-

кантным место библиотекаря. 

На следующий год исполнится уже 20 лет, как я тружусь в библиотеке. Я - библиотекарь! 

Теперь я могут твѐрдо сказать – это моѐ призвание! 

Оглядываясь назад, смеюсь над своим представлением о профессии. Ведь задача библио-

текаря – не только выдать требуемую книгу читателю, но и проявить интерес к проблемам 

людей, уметь их выслушать, посоветовать ту книгу, которую они с удовольствием про-

чтут.  А какая это ответственность, когда в библиотеку приходит ребѐнок за своей первой 

книжкой?! От моего совета  очень много зависит, и нельзя разочаровывать юного читате-

ля! Трудно не согласиться со словами С. Я. Маршака: «…Память о замечательной книге, 

прочитанной нами в детстве, навсегда связана в нашей душе с воспоминаниями о челове-

ке, который снял еѐ для нас с книжной полки и многообещающе улыбаясь, сказал: 

- Прочтите эту, не пожалеете!» 

В библиотеке я  постаралась создать особую атмосферу, превратить еѐ в территорию 

творчества, свободного самовыражения личности, где можно не просто найти исконную 

книгу, журнал, а отдохнуть, принять участие в увлекательных мероприятиях, пообщаться. 

Работая в библиотеке, я приобрела  главное увлечение моей  жизни – краеведение. У меня 

появилась мечта создать в нашей небольшой деревне свой краеведческий музей, которая 

воплотилась в жизнь в 2005 году. В следующем году мы отметим небольшой юбилей на-

шего музея, где хранятся предметы быта, фотографии, документы. Фонд музея постоянно 



пополняется новыми экспонатами. У каждого экспоната своя история, которая  служат 

основой для работ по краеведению. Важным является  и то, что, жители нашей деревни 

заинтересованы в сохранении еѐ истории, большая часть предметов подарена ими.  

С большим удовольствием наш музей посещают не только жители села,  но и бывшие од-

носельчане, жители соседних сел, гости районного и областного центра.                 Накоп-

ленный материал широко используется для проведения совместных мероприятий библио-

теки, школы и Дома культуры.    

Для каждого из нас большая Родина начинается с малой. От любви к понятному  и близ-

кому, реально осязаемому и дорогому, с рождения приходит любовь к Отечеству. Она 

становится глубже, когда мы больше узнаѐм о знаменитых земляках, о людях, чьи имена 

навсегда останутся в  наших сердцах. 

Привить любовь к своему краю, патриотическому отношению к Родине, помогают крае-

ведческие исследования. Ведь справедливы слова, что прежде, чем стать гражданином 

страны, надо быть гражданином своего села, знать его прошлое, его традиции, надо знать 

свою родословную. Краеведение учит людей любить не только свои родные места, но и 

стремится к получению новых знаний о них.  

В 2004 году при нашей библиотеке был организован краеведческий клуб «Наши истоки», 

который объединил детей, интересующихся историей родного края. За эти годы в рамках 

работы клуба, прошло много встреч со старожилами деревни. Были собраны их воспоми-

нания. На основе собранного материала, проводятся мероприятия, пишутся работы, с ко-

торыми ребята принимают участие в  районных краеведческих конференциях, в област-

ных конкурсах, занимая призовые места.  

Благодаря краеведению сохраняется история деревни для будущего поколения. Всегда бу-

дут люди, которых будет интересовать эта тема, а пока будет интерес к истории деревни, 

будет жить и сама деревня.   

Я постараюсь сделать всѐ возможное, чтобы привить и сохранить любовь подрастающего 

поколения к нашей малой Родине – деревни Туендат. 

 


