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Я – библиотекарь 

Горит библиотечная звезда и вспыхивает искрой каждый миг 

(размышления о себе и своей профессии) 
 

Профессию библиотекаря можно сравнить с яркой путеводной звездой, направляющей 

человека в мир увлекательный и увлекающий. Для одних она открывает страну знаний, 

для других - весь мир, третьим помогает найти себя в этой жизни, не оскудеть сердцем и 

умом. Ведь мир книги - это мир духовности и чистоты.  

 

Библиотека не книгохранилище, а просветительский центр. Ещѐ Вольтер говорил: «Одним 

чтением укрепляется душа». Имя своей первой путеводной звезды, показавшей мне путь в 

удивительный мир  книг и литературных героев, я запомнила на всю жизнь, когда впервые 

в шестилетнем возрасте перешагнула порог сельской библиотеки. Меня  встретила 

чистейшей души человек, библиотекарь с большой буквы Голубая Фотина Борисовна, 

именно она открыла для  меня, совсем еще юной  девчонки, дверь  в «Книжное царство - 

мудрое государство», научила видеть в книге не только источник знаний, но и кладезь 

мудрости.  

 

С упоением читая книги Пушкина, Толстого, Лермонтова я даже представить не могла, 

что в скором времени  сама стану заведующей   библиотекой и не простой сельской 

библиотекой, а библиотекой прошедшей звездный путь.  «Как это возможно?» - спросите 

вы. Постараюсь кратко рассказать.  

 

Первая библиотека в с.Сизьма была открыта в 1902 году при земской школе. Из архивных 

документов известно, что Сиземское земское училище 1871 года открытия (так раньше 

называлась  школа) первоначально находилось  в здании церковной сторожки, которая 

располагалась на месте ныне действующего   магазина «Сиземские рассветы». Затем 

библиотека переезжает в деревянное здание семилетней школы, а оттуда в  деревянный 

дом-пятистенок Александра Александровича  Носовенкова. С 1959 по 1962 год 

библиотека находилась в правой половине здания канторы колхоза «Путь Ленина». В 1962 

году сельский клуб переезжает в церковь, освободившееся помещение предоставляют  

библиотеке.  С 1962 по 1984 год библиотека располагалась в помещении, где в настоящее 

время находится магазин «Сиземские рассветы». В октябре 1984 года библиотека 

отмечает новоселье в новом здании Дома культуры, из которого в августе 2010 года 

переезжает на новое место жительства по адресу ул. Ветеранов д. 12, а по сути, 

библиотека  в третий раз возвращается на своѐ изначальное местонахождение, на свою 

«историческую Родину».  

 

Если отметить на карте села все места нахождения  Сиземской библиотеки и соединить их 

линией, то получится красивая звѐздочка.  Таким образом, Сиземская библиотека за 112 

лет своего существования  проделала звездный путь и возвратилась на то место, где 

впервые открылась в 1902 году. УДИВИТЕЛЬНО,  НО  ЭТО  ФАКТ! 

 

Прошла библиотека звездный путь, 

Нам, предоставив тайные глубины, 

Красиво обозначив жизни суть 

И показав чудесные картины. 

Мы шли по жизни с книгою в руках, 



Вселяя в душу мудрое познание, 

Переносили мысленно в мечтах 

Библиотеке честное признание. 

И пусть в веках останется всегда 

Хранилище любимых, добрых книг. 

Горит библиотечная звезда 

И вспыхивает искрой каждый миг! 

Искорка этой яркой библиотечной звезды наверно попала и в мое сердце. Я искренне 

полюбила свою профессию, свою маленькую сельскую библиотеку и  своих 

любознательных деревенских читателей. Эта искорка не угасает уже на протяжении 17 

лет,  заставляя  с каждым годом работать все  интереснее  и увлекательнее, в общем «с 

огоньком».  

По своей натуре я очень активный человек, (Овен, что тут говорить)  мне нужно всюду и 

все успеть и при этом сделать все  если не на 5, то на твердую - 4. А если какая-то 

интересная идея пришла в голову и еѐ срочно нужно реализовать, то тогда всѐ - «караул» -  

рабочий день из 7 часового превращается в 12 часовой. Моя семья уже привыкла к такому 

ритму работы и всегда поддерживает. В стенах библиотеки выросли мои дочери, они 

принимали участие во многих праздниках, конкурсах, театрализованных представлениях. 

Старшая дочь проводила мероприятия, младшая занималась оформлением, одновременно 

являясь и программистом и музыкальным  оператором. А  помощь дорогого супруга 

вообще невозможно оценить: информационные стенды, подставки для книг,  столы, двери 

и много другое – дело его рук. Хотя иногда бывало они говорили: «А тебе это надо? У 

тебя есть руководство, вот пусть оно и помогает», но такое случалось редко.  

Я  благодарна  своим близким и родным людям за помощь,  понимание и  терпение. Я 

такая, какая есть  и другой мне уже не стать - «Я - библиотекарь!» и этим всѐ сказано. И 

пусть многие говорят, что библиотекарь - скромная должность. Но у меня на это другая 

точка зрения: «Не место красит человека, а человек – место». Если ты по-настоящему 

любишь свою профессию, то отдаешься ей всецело и тогда, на все хватает времени, всегда 

находятся помощники и в результате все задуманное исполняется.   А придумывать то я 

мастерица.  

Взять хотя бы один пример: 20 декабря 2013 года состоялось очень важное для Сизьмы 

событие - открытие Музея истории школы. На новоселье принято ходить с подарками, а 

что может подарить библиотека? Сразу слышу ответ: «Книгу!» Конечно книгу, но ту, 

которая расскажет, что-то новое, неизвестное о жизни школы, а еще лучше, если это будет 

целая книжная выставка из отдела редких книг областной  библиотеки им. 

И.В.Бабушкина. За 2 недели до официального открытия  выставка «Народное образование 

в Вологодской губернии» была любезно предоставлена моими коллегами. Просмотрев все 

20 книг, решила, что эти ценные материалы должны остаться в фондах библиотеки. 

Отсканировав все статьи, касающиеся образования в нашей Сиземской волости,  решила 

оформить их в отдельный альбом, чтобы подарить на открытие музея. А для того чтобы 

альбом получился более красочным обратилась к сизьмичам с просьбой предоставить 

школьные фотографии. И на мою просьбу откликнулась масса людей. Фотографии 

приносили в библиотеку, отправляли на электронный адрес, переправляли через 

родственников и знакомых. В результате собрали 53 фотографии,   причѐм некоторые 

имели особую ценность в виду своей древности. Отсканировав все фото,  выяснили, в 

каком году они сделаны, и кто на них изображен. Для выяснения количества школ и 

времени их существования обратилась к старожилам, в архив администрации сельского 

поселения. Для выяснения персональных данных учителей, работавших в этих школах -  в 



районный архив. В архиве администрации поселения мне предоставили «Приказы, 

выписки из приказов, распоряжения исполкома сельского совета» начиная с 1954 года. Из 

них  узнала, кто работал в наших школах, кем и  когда. В архиве администрации 

Шекснинского района  выяснила не только персональные данные каждого учителя 

работавшего в нашей школе, но и состав его семьи. Одновременно, просматривая 

отсканированные статьи из районной газеты «Ударная бригада»,   начиная с 1930 годов, 

выбрала  весь материал, касающийся школьной жизни на территории Сиземского края. В 

результате  двухнедельной  поисковой деятельности,  получили  столько информации, что 

едва уместилось в трех сборниках, которые были изданы библиотекой и подарены на 

открытие  школьного музея:  

1. Школа: начало пути (текущая школьная статистика, начиная с 1871 года по 1915 год). 

2. Сиземские школы: Факты. События. Люди (выписки из приказов исполкома 

Сиземского сельсовета с 1954  по 1990 годы и  школьные фотографии)  

3. История школы газетной строкой (ксерокопии газетных статей начиная с 1930 по 1990 

годы). 

На основе этих материалов также было оформлено 2 информационных стенда в фойе 

школы: «Учителями славится Россия» и «Гордость нашей школы».  

Подарок получился великолепный, а самое главное в душе осталось чувство 

удовлетворения  от проделанной  работы, и не важно, сколько сил и времени было 

затрачено, важно другое - искрящиеся благодарностью глаза читателей и уважение к 

скромной профессии библиотекарь. Профессии,  подобной маленькой искорке, разжигать 

огонь познания в сердцах людей. 


