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«Библиотекарь года»
«Я – Библиотекарь»: Эссе
Человек подходит к библиотеке.
Человек открывает дверь... за которой есть все. Путешествия и приключения, точные
науки и поэзия, реальные герои истории и вымышленные персонажи. С библиотеки
начинается реализация детской мечты, дорога в профессию, дорога в жизнь.
О Человеке, переступившем порог библиотеки – «пользователе», библиотекарь знает все:
имя-отчество и весь жизненный путь с его взлетами и неудачами. Библиотекарь помнит,
каким ребенком был читатель, какие любил книги. Библиотекарь понимает и взрослого, и
малыша.
Это понимание возникает в процессе общения. Деятельность современной библиотеки не
ограничивается книговыдачей. Здесь кипит большая «массовая работа». Несколько сухой
термин – довольно формальное определение совсем неформального взаимодействия
библиотекаря с пользователем учреждения культуры. Не скрою, что мне очень помогает в
общении с детьми и взрослыми, полученное образование психолога в учреждении
культуры и искусства, курсы повышения квалификации и привычка постоянного
самообразования.
Наша библиотека прекрасна: современные абонементы и читальные залы, детский
досуговый центр, медиатека, Зал искусств, уютные холлы и зеленые уголки. Все
способствует преображению, духовному движению, стремлению к добру и свету.
Земля сибирская богата на таланты. Вот и наша библиотека носит имя земляка, Героя
Социалистического Труда, народного артиста СССР Михаила Александровича Ульянова.
Именно он сказал: «Библиотека – это свет». Было это на открытии новой библиотеки 24
апреля 2002 года. Сегодня в библиотеке создан Мемориальный зал Михаила Ульянова,
который живет и развивается по программе «Михаил Ульянов – душа и любовь народа».
Проект программы был удостоен Диплома Межрегионального фестиваля «Сибирские
библиотечные инициативы» (2008 г).
Зал М.А. Ульянова – своеобразная визитная карточка библиотеки, в числе других
достопримечательностей всего района. Здесь не раз встречали гостей из ближнего и
дальнего зарубежья: Израиля, Швеции, Америки, Англии, Японии, Германии, Казахстана,
Украины. Оставили свои записи в книге отзывов Ирина Роднина, Леонид Полежаев,
Асламбек Аслаханов, Владимир Барнашов - общественные и политические деятели,
спортсмены, художники, поэты…
За себя я рада. Я и мои односельчане ежедневно соприкасаемся с наследием народного
артиста и земляка Михаила Александровича Ульянова. Есть люди, которые уходя
оставляют такой мощный потенциал! Не использовать этот капитал было бы и
неправильно, и расточительно. Через книги, которые он читал, написанные им, и о нем, я
познаю, каким он был человеком.
Юным поколением идет постоянное осмысление таких понятий как предназначение,
смысл жизни, талант, герой и его время. Найти ответы на множество вопросов помогают

встречи, тематические вечера, конкурсы творческих работ, Ульяновские литературные
чтения, Дни памяти, Акции и экскурсии в Мемориальном зале. «Наш земляк Михаил
Ульянов», «Нам посчастливилось встречаться», «Главная роль великого Артиста», «Омск,
как пароль», «Своих героев судьбы проживая» и многое, многое другое.
На основе материалов Мемориального зала пишутся рефераты, выбираются темы работ
ежегодных научно-практических конференций учащихся. Так, в марте 2014 года ученик 6го класса МКОУ «Муромцевский лицей» Кирилл Гудин представлял свою работу
«Михаил Ульянов. Прикосновение к великому» на конкурсе творческих открытий и
инициатив «Леонардо» в Москве. Он был удостоен второго места и медали «Шаг к
успеху». Работа выполнена под руководством учителя истории Муромцевского лицея
Л.М.Корнеевой при содействии специалистов библиотеки им. М.А.Ульянова.
Работа с наследием М. А. Ульянова – это не только обращение к прошлому. Появляются
новые традиции, такие как линейки Памяти в школах района, конкурсы творческих работ,
сочинение-рамышление в день рождения великого артиста. Юные муромчане, по
сложившейся традиции, приходят в День Рождения М.А.Ульянова в Мемориальный зал
библиотеки для разговора с мудрым и добрым другом – Михаилом Ульяновым.
Приведу только одну небольшую выдержку из сочинения одиннадцатиклассницы Марии
Васьковой: «Скоро, очень скоро я начну свой путь в большой мир. И вместе с радостью –
страх: как сложится жизнь моя, кто встретится мне на пути? Помогите мне, Михаил
Александрович, остаться человеком, не сломаться. Помогите своим замечательным
примером – своей жизнью. Для меня вы – Учитель. Нет, я вовсе не претендую на славу,
подобную вашей. Я хочу только, чтобы все, чего я смогу достигнуть, было просто
признанием моего труда, моих способностей. Ведь в этом и есть настоящее счастье –
получать его от других, взамен даря такое же счастье. Другого не бывает. Ваше было
именно таким». По окончании школы Маша выбрала своей профессией журналистику и
даже взяла интервью у Е. М. Ульяновой.
Муромчане всех возрастов, из разных уголков района пишут стихи, посвященные памяти
любимого земляка. Уже набралось на хороший сборник. Рассматриваю фотографии с
литературных чтений 2014 года. «Я хочу поклониться» - учащиеся муромцевских школ
читают стихи, посвященные М. А. Ульянову местных поэтов. Не перестаю утверждать:
«Замечательная растет молодежь!»
Пролистываю подборки с конкурсов творческих работ: 2007, 2008, 2010, 2012, 2013... С
гордостью осознаю свою прямую причастность к этим событиям.
Уже выросли участники Первого творческого конкурса, посвященного памяти М. А.
Ульянова, стали стипендиатами премии Администрации района, победителями
Всероссийских конкурсов и просто замечательными молодыми людьми, вступившими в
большую жизнь. Приходя в Мемориальный зал нашей библиотеки, снова и снова вижу,
какое сильное впечатление на современников производит личность Михаила
Александровича Ульянова.
Моя работа с темой «Земляки и землячество» находит продолжение в творческом клубе
«Неслучайные встречи». Клуб краеведческой направленности собрал муромчан - поэтов,
художников, музыкантов. «Воин, поэт, ученый» - заседание клуба, посвящено
муромцевскому поэту Борису Дмитриеву, «Москва придумает меня» - разговор о поэзии
омского поэта Аркадия Кутилова. На каждой встрече члены клуба читают свои новые
стихи и прозу, звучат романсы, планируются новые события. Плодотворность такого

творческого сообщества иллюстрирует вышедший в 2013 году сборник стихов пяти
авторов муромчан «У родного порога».
Это содружество поколений. Члены клуба ведут большую практическую работу с
молодежью. Встречи с читателями, вечера памяти, издание своими силами поэтических
сборников – все это объединяет и поддерживает, способствует творческому развитию.А
главное – рядом со старшим поколением всегда молодежь.
Я уверена, что библиотекарь – это человек, идущий в ногу со временем, постоянно
развивающийся, осваивающий современные технологии предоставления информации,
сохраняющий традиции малой родины и большой страны. Ведь только так можно быть
привлекательным и полезным для современного читателя-пользователя. Именно откликом
на потребность муромчан старшего поколения в освоении Интернет стал клуб «Интернет
навигатор».
Мемориальный зал живет. Получив из рук самого М.А.Ульянова «дар бесценный» - книги
из его личной библиотеки, предметы, вещи - мы не просто «хранители», мы обладатели
вечного. Того, что несет свет, сеет разумное, доброе. Да, библиотека - это свет. Снова и
снова Человек направляется к библиотеке, к той двери, за которой есть все.

