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Я — библиотекарь 

С детства очень люблю читать, поэтому в библиотеке всегда была частым гостем. Но так 

получилось, что учиться, а потом и работать пришлось совсем в другой сфере. А жизнь 

повернулась так, что я пришла работать в библиотеку.      Это случилось в феврале 1988 года. 

Село Здемирово — небольшое село, живописно раскинувшееся на высоком берегу реки 

Волга. После стольких лет работы не представляю, что могла бы  работать где-то в другом 

месте.  В начале было трудно, не знала специфики работы, какие книги в фонде, с чего 

начать.  Условия работы иногда были очень тяжелые. Но я люблю свою работу, люблю 

общаться с людьми, и они приходят в библиотеку не только за книгами, но и поделиться 

своими радостями и проблемами. Пришѐл из армии парень - обязательно зайдѐт в 

библиотеку. Дети поссорились с кем-то, влюбились - родителям не скажут, а со мной 

поделятся. 

В библиотеку приходило много молодѐжи, особенно по выходным. Поэтому стали очень 

востребованными массовые мероприятия: конкурсные программы, беседы, викторины: «Я 

голосую впервые», «Письма пишет война». «Память должна говорить», «Дружба как стекло 

— разобьешь не склеишь», «Сохрани здоровье свое и окружающих» и др.. Собиралось до 40 

человек и больше. Ребята, которые были участниками этих мероприятий, до сих пор с 

ностальгией вспоминают те времена. И читали в то время намного больше, особенно 

периодику. Сейчас молодѐжь в библиотеке - редкие « гости». За это время открылось много 

ювелирных мастерских, и большинство из них, закончив 9 классов, уходят работать на 

ювелирное производство. Работу в основном провожу с детьми Здемировской школы, 

детским садом и с пожилыми людьми.  

Летом, с детьми посещающими летний лагерь, мы ходим в походы и на экскурсии по 

окресностям села. Во время одной из экскурсий посетили родник, прибрали вокруг него 

территорию, подновили навес, почистили сам родник. Во время другой — познакомились с 

происхождением местных названий перелесков, лугов, овражков (Гусиное болото, Цыганское 

болото, Лешее болото, Морхов колодец, Макаров пруд, Барский ключ, Данилов остров, 

Собачья грива, залив Золотая тонь, Борок и Ельницы - перелески, Папиха и Подворотцы — 

поля, пруд Глубосник и др.). 

Третий год при библиотеке работает кружок «В мире книг». Ребята вместе с преподавателем 

по вторникам приходят в библиотеку. На этих занятиях я рассказываю ребятам о детских 

писателях, о книгах, которые они написали, зачитываем вслух выдержки из книг, 

стихотворения, оформляю книжные выставки. Проводим также викторины, конкурсные 

программы, игры, отгадываем загадки, литературные кроссворды, чайнворды: «День русской 

загадки», «Добро и справедливость в сказках Дж. Родари», «Сказка о русском самоваре», «В 

гостях у дедушки Корнея», «Детство — это краски радуг». Провожу библиотечные уроки, 

например: «Художники детских книг», «Что такое книга, для чего она». 

В августе-сентябре для ребят Здемировского детского сада проводится экскурсия 

«Волшебный мир библиотеки». Рассказываю ребятам о библиотеке, о том, как правильно 

обращаться с книгой, о правилах поведения в библиотеке. Читаю стихотворения о 



библиотеке, о книгах. В конце мероприятия дети отгадывают загадки о сказочных героях. 

Также в детском саду работает кружок «Почемучки». Каждое занятие начинаем с громкого 

чтения и беседы по книге А. Дитрих «Почемучка». Очень нравятся детям беседы на темы: 

«Про зелѐные леса и лесные чудеса», «Скатерть-самобранка», «Над нами небо голубое» и др. 

Затем читаем сказки, рассказываю о детских писателях (Чарушин Е., Бианки В., 

Воскресенская З. и др.), их книгах. В конце каждого занятия дети отгадывают загадки. Если 

какие-то загадки не смогли отгадать, даѐм « задание на дом». Отгадывают вместе с 

родителями и на следующем занятии говорят, про что же была загадка. Знакомлю детей с 

книгами местных писателей. Например, об А. Фѐдорове, прочитала его стихи и сказки из 

книг «Дядя Федор и его друзья», «Акварельки» и др., а ребята нарисовали рисунки и послали 

писателю в подарок с благодарностью за его книги. Ребята очень ждут этих занятий, 

большинство из них регулярно посещают библиотеку. 

Более 20 лет существует при библиотеке клуб общения «Ветеран». На встречи приходят 

пенсионеры, ветераны труда и за чашкой чая ведут разговоры, отдыхают, узнают что-то 

новое, интересное для себя. Такие встречи людям старшего возраста очень необходимы. 

Членом клуба может стать любой человек пожилого возраста. Все они очень разные люди: и 

по возрасту и по интересам, но их объединяет, прожитая с честью и достоинством жизнь. Эти 

уважаемые люди и сейчас, находясь на заслуженном отдыхе, ведут активный образ жизни. 

Было проведено немало заседаний клуба. Все они разноплановы и по форме, и по тематике. 

Были и вечера воспоминаний и вечера отдыха: «Пусть будет теплой осень жизни», «Живи и 

помни», «Праздник со слезами на глазах». Сколько было спето и песен, и частушек, а как 

любят наши ветераны танцевать. Большим успехом пользуются на встречах самые различные 

конкурсы и викторины: «Березонька, березонька, завивайся, кудрявая», «Мои года — мое 

богатство», «Я дома не люблю сидеть». 

Наши ветераны нуждаются не только в материальной поддержке, но и в нашем внимании, 

уважении и заботе. Клуб востребован и продолжает работу. 

            Здесь тепло нас принимают 

            И всегда развеселят 

            Чай попьѐм и потанцуем, 

            Хором песни попоѐм 

            И поэтому считаем- 

            Этот клуб-второй наш дом.   

     «Здесь» «мир» (Здемирово) - так называется наше село. Это название пошло со времени, 

когда на Руси сражались русичи с татаро-монголами. Со слов местных жителей, именно в 

этом месте было подписано мирное соглашение между сражающимися сторонами (так гласит 

местная легенда). Мне был интересен мир истории нашего села, поэтому с первых лет  своей 

работы в библиотеке я начала заниматься краеведением. Собирала материал по истории села, 

старые фотографии, различные вещи, утварь. Ходила по домам и спрашивала, у кого что есть 

из старины. Иногда встречались интересные находки например, недавно нашла ступу, пест к 

которой был найден за несколько лет до этого. Из собраных вещей была оформлена горница, 



в которой выставлялись — прялка, колыбель, самовары, утюги, лапти, ручная меленка, шкаф 

«горка», домотканные половики, подзоры (узорчатый край для украшения краватей), 

вышитые рушники и наволочки и т. д., все это использовалось для  проведения экскурсий, 

бесед и познавательных программ. 

Следующим этапом работы стал сбор материала об истории исчезнувших деревень - 

Митяшиха, Аферково, Арефинка, Никола-Мосты, Погост-Барский, Семенково, Новоселки, 

Синькино, Конищево и др. Проводила опрос жителей этих деревень, собирала фотографии и 

документы.  

В библиотеке собирается материал, фотографии о селе и его жителях. Также есть материал о 

знаменитых наших земляках: художнике Валерии Сырове, который живѐт в Одессе, поэтессе 

Маргарите Сыровой- Кучуковой, которая живѐт во Франции, о династиях ювелиров и многом 

другом. В День села, 2 августа, весь собранный материал выставляется.  

Особое внимание уделяется сбору  материала о ветеранах Великой Отечественной войны. 

Записанные воспоминания ветеранов и фотографии оформлены в альбомы «Дороги войны», 

«Хлеб, война, детство» и др. В библиотеке к Дню Победы оформляется выставка «Письма 

пишет война», зачитываются выдержки из этих писем, разрешается подержать в руках эти 

треугольнички, которые более семидесяти лет назад были присланы с фронта. Все жители с 

большим интересом знакомятся с этими материалами. 

В библиотеке оформлен альбом о тружениках тыла. Записаны их воспоминания о работе и 

жизни в годы войны, а также о тех, кого уже нет. В этой работе мне помогали дети, которые 

ходили в летний лагерь. Ребята занимались не только сбором информации, но и помогали 

ветеранам в работе по дому: наколоть дрова, принести воды, сделать уборку около дома и 

т. д. 

В настоящее время планирую начить сбор материала по детям войны. Свою работу по сбору 

краеведческого материала считаю незаконченной, так как многие страницы истории еще не 

раскрыты и требуют более внимательного изучения. 

 


