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Эссе «Я – библиотекарь» 

Известный астроном Джон Хѐршел сказал: «Привейте человеку вкус к чтению и 

предоставьте ему возможность читать, и Вы неизбежно сделаете его счастливым». Я 

благодарна судьбе за то, что моя профессия  имеет  к этим словам самое прямое 

отношение. 

Я – библиотекарь.  И говорю это с гордостью, всегда, везде, всем!!! Потому, что очень 

люблю свою профессию. А помогла мне еѐ выбрать Панкратова Раиса Ивановна 

библиотекарь посѐлка Селычка, в котором я родилась. Библиотека ютилась в маленькой 

каморке, но там всегда было тепло и уютно. До сих пор помню запах краски, газет, 

журналов, книг библиотеки-детства. Невозможно было уйти быстро из библиотеки, пока я 

не перелистаю все новые журналы, не посмотрю картинки в книгах и не выберу,что-то 

для себя…Часто в выборе книг мне помогала Раиса Ивановна. Я с удовольствием 

засиживалась вечерами в библиотеке, помогала ремонтировать книги, писать сочинения, 

обсуждать прочитанную книгу с Раисой Ивановной. И к 10 классу я уже не сомневалась 

выбор профессии был сделан: «Я буду работать в библиотеке, как Раиса Ивановна, 

любить своих читателей  и свою библиотеку». 

В то время профессия библиотекаря была престижной, девчонки  отучившись, 

возвращались домой, они знали, что их ждет любимая работа. В 1982г.успешно сдав 

вступительные экзамены в Ижевский Культпросветучилище, началась учеба, интересная 

жизнь в общежитии, которая  очень быстро и незаметно пролетела, как один день. И вот 

уже распределение на работу. В 1984 г. я приступила к работе заведующей абонементом 

Якшур-Бодьинской районной библиотеки, директор Анисимова Ольга Александровна, 

добрейшей души человек. Приняли меня с распростѐртыми руками,в коллективе царила 

прекрасная атмосфера. Сколько мы в те годы провели мероприятий, политинформаций, 

обзоров книг. Чувствовалась большая поддержка от  выше поставленного руководства. 

Книгу ценили, все читали, у нас была заведена картотека очереди на ту или иную книгу,в 

которой был записан и первый секретарь коммунистической партии Якшур-Бодьинского 

района Аллалыкин К.И. Так проработала я три года, вышла замуж  и пришлось уехать 

вместе с мужем в деревню.  В д. Мукши в библиотеке работала Загребина Ангелина 

Федотовна, профессионал своего дела. А мне пришлось устроиться в детский сад 

воспитателем. В 2001г. Ангелина Федотовна проработав в Мукшинской библиотеке 36 лет 

вышла на пенсию, а я с того момента стала заведующей Мукшинским филиалом Якшур-

Бодьинской ЦБС.  

Библиотека в то время располагалось в старой ветхой, холодной избушке. В 

перестроечное время всѐ рухнуло,отношение к библиотекам не как в советское время. И я 

решила этому не быть в нашей деревне библиотека будет самая лучшая в районе и 

достойна она лучшего здания. Работая в садике, я часто смотрела на недостроенное здание  

торгового центра СПК им. Кирова  и думала вот бы  провести внутреннею отделку, 

отопление и всѐ,можно переезжать. Приступив к работе в Мукшинской библиотеке с этой 

идеей я подошла к главе администрации Мукшинского сельсовета Щениной Римме 

Аркадьевне, выслушав меня она поддержала. Обратились к руководству ООО им.Кирова 

за разрешением в реконструкции здания. Руководитель, Хрисанов Рудольф Иванович 

выслушав нас, одобрил наше решение. Оформив документы, для отделочных работ мы 

стали собирать материал с миру по нитке, т.к районное руководство идею одобрили, но 



средства не выделили. Стройматериалом помогли депутаты райсовета –начальник гаража 

и начальник цеха ППД из НГДУ «Ижевскнефть». Котѐл и трубы для отопительной 

системысварил местный житель электросварщик-нефтяник. Свет провѐл электрик, 

местный житель, печку поставил мой муж. Итак всем миром за три месяца мы 

реконструировали помещение торгового центра СПК «им.Кирова» под библиотеку. В 

ноябре 2002г. для  читателей открыла свои двери новая библиотека.  

Здание расположено в центре деревни, для читателей очень удобно. До переезда 

библиотеки приходилось для выполнения показателей постоянно ходить по организациям, 

закрывать библиотеку, а сейчас люди сами идут в библиотеку с великим удовольствием: 

во- первых расположение места очень удобное, во- вторых тепло, уютно, много места и 

очень комфортно. Особенно любят сидеть в читальном зале дети: выбирать, читать книги, 

готовиться к рефератам. 

Итак одна цель достигнута Мукшинская библиотека в новом здании, сейчас самое главное 

нужно повысить авторитет библиотеки, суметь доказать свою необходимость обществу, 

понимание и поддержку в этом со стороны администрации Мукшинского сельсовета, 

районного руководства, руководителей близ находящихся нефтяных промыслов. Я 

решила, что без пополнения книжного фонда работу библиотеки на должном уровне 

невозможно вести. Тяжелейшие условия подтолкнули меня к большей активности, к 

настойчивому поиску своего места в окружающей среде, к обретению себя в новых 

экономических условиях. Нужно искать выход из положения, искать спонсоров по методу 

Фандрайзинга-сбор средств через убеждения людей в необходимости в вашей 

деятельности. Главу администрации Мукшинского сельсовета Щенину Р.А. я сумела 

убедить в значимости библиотеки в жизни деревни. И во всех делах и начинаниях мы 

стали работать вместе, помогая друг другу. Чтобы обратили внимание на нашу 

библиотеку  руководители нефтяных промыслов, для них проводились мероприятия. 

Перед выборами депутатов в райсовет мы предложили кандидатам в депутаты из числа 

нефтяников быть знатоками в игре «Что?Где?Когда?», чтобы они показали своим 

избирателям свой интеллект и умение держаться в команде. Им эта затея очень 

понравилась, они стали спонсорами этого мероприятия. Вопросы подготовили 

старшеклассники. В этой игре они выиграли со счѐтом 6:3, а перед началом игры 

участники детского клуба Мукшинской библиотеки «Любители театра» показали пьесу 

«Алые паруса» по произведению А. Грина. Наши знатоки остались в восторге от этого 

мероприятия и пообещали помогать библиотеке во всѐм, помогли обустроить и переехать 

библиотеке в новое здание, спонсировали проведение игры «Что? Где?Когда? на 

протяжении 4 лет, пополнили книжный фонд библиотеки – подарили 550 книг: 

справочники, детские книги. На 50 -летний юбилей библиотеки в 2004г. помогли 

приобрести новые стеллажи, застелили пол линолеумом,приобрелипринтер. А то, что 

библиотека воспринимается спонсорами как значимое учреждение, свидетельствует об ее 

успехах в деле создания положительного имиджа. Это было моей главной задачей, 

библиотека стала «видимой». О нас знают, к нам идут за помощью: учителя, воспитатели, 

глава МО «Мукшинское», и мы работаем с ними вместе по формированию духовной 

культуры подрастающего поколения. В декабре 2012 года на базе библиотеки открылся 

Центр общественного доступа. 

В своей работе я стараюсь не стоять на месте и шагать в ногу со временем, применять 

современные технологии, использовать новые методы.Как современный руководитель в 

своей деятельности я выбрала проектно- программный  стиль работы. За последние годы 

работы было реализовано 6 проектов.  Одна из самых значимых работ это реализация 

программы Гостевой тур «Лапоть на счастье»- предназначен для приѐма туристов всех 

возрастов из Якшур-Бодьинского района и Удмуртской Республики. В результате 



реализации проекта  охвачено большое количество детей, подростков, взрослого 

населения которым  организовывается полезный отдых, с изучением культурного и 

исторического наследия нашего родного края, знакомство с мифологическими героями 

Удмуртии по книге «Мифы, легенды и сказки удмуртского народа» формирование 

эстетической и экологической культуры, развитие творческих способностей. 

К 240- летию деревни Мукши памятник «Лапоть на счастье» вырезал  из липового бревна  

местный житель, мастер Вахрушев Евгений Леонидович.  

В мае 2012г. состоялось открытие памятника лаптю. Это  мероприятие было очень хорошо 

разрекламировано и в местной газете, и на телевидении не только в Удмуртии, но и в 

России. Российское телевидение показывает не все новости Удмуртии, а эту новость 

показали. Осенью нам прислали из редакции Томской области журнал «Сами смастерим», 

в котором опубликована фотография и статья об открытии памятника «Лаптю» в нашей 

деревне.   

В программе Максима Галкина «Десять миллионов» был вопрос «Где в Удмуртии 

поставлен самый первый памятник «Лаптю». Значит, о нас знают не только в Удмуртии. 

За 2013г. было принято –18 групп 375 человек, из них 8 детских групп-141 человек.: 

- участники 1 Международного  этнофутуристического фестиваля финно-угорского 

видеоарта «Жон-жон». В сопровождении заслуженной артистки УР Надежды Уткиной и 

членом Союза художников России, лауреатом Государственной премии Удмуртии Юрием 

Лобановым- всего 30чел. 

- Директора школ и заведующие садиками Якшур-Бодьинского района – всего 45 чел. 

- Главы, управделами, бухгалтера Муниципальных образований Якшур-Бодьинского 

района – всего 45 чел. 

-Депутат Госсовета УР Софья Эльфатовна Широбокова-5чел. И другие. 

В 2014 году приняли 6 групп 154 человека. 

Все туристы, посетившие гостевой тур «Лапоть на счастье» благодарят за яркие 

впечатления и положительные эмоции,  оставляя в книге отзывов слова благодарности.  

Несмотря  на свой большой опыт, я постоянно учусь чему-то новому и стараюсь это 

применять на практике. Хочется, чтобы  интересно было в нашей библиотеке  и большим 

и маленьким читателям. 

За много лет работы уже врезалась в память каждая книга. И я могу сказать сразу, есть ли 

она в моей библиотеке, и на какой полке стоит. Я знаю интересы всех своих читателей.  А 

кто еще не определился, тот всегда получит помощь в личной беседе… 

Роль книги в жизни человека всегда будет велика. Ведь именно книга молча учит нас 

мудрости, трудолюбию, дружбе и многому другому,  она учит нас быть хорошими 

людьми.  Вспомним слова известного русского писателя Максима Горького, который в 

конце жизни сказал: «Всем хорошим во мне я обязан книгам». Думаю, что с этим никто не 

будет спорить. Книга будет нужна всегда, а значит, и моя профессия будет всегда нужна. 

В этом я глубоко убеждена! 



Такие понятия о нас, библиотекарях, как  «скромная», «тихая», «серая мышка» уходят в 

прошлое. Мы уже не такие, мы идем в ногу со временем, мы образованные, мы 

начитанные, мы современные… 

Библиотека – это и место работы, и храм мысли, и научно – исследовательский центр, и 

лаборатория, и музей, и место высоких радостей ума и глаз» (Н. Рерих) 

 


