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Я – библиотекарь… Я - библиотекарь! 

                                                                                     Боже! Воистину мир Твой чудесен! 

                                                                                     Молча, собрав полевую росу, 

                                                                                     сердце мое, сердце, полное песен, 

                                                                                     не расплескав, до Тебя донесу... 

                                                                                                       Владимир Набоков 

 

Как не может природа существовать без влаги, без росы, так и человек без информации, 

познания мира. В христианской символике небесная роса — дар святого духа, она 

оживляет и освежает засохшие души. Я считаю свою библиотеку маленькой росинкой, 

которая питает души, ум моих читателей, украшает их жизнь. 

 

Я – библиотекарь, у меня интересная работа, настолько интересная, что я не заметила, как 

стала древней в нашей библиотечной системе, прямо ископаемым каким - то. Хорошо бы 

полезным ископаемым. Мне очень нравится, что ни один день моей работы не похож на 

другой. Время летит быстро, не все успеваю, даже стареть некогда. 

 

Я приехала работать 44 года назад семнадцатилетней девочкой в заречное село без дорог, 

с электричеством на несколько часов. От первых дней вспоминаю оштукатуренные стены 

старинного помещения, на которые ничего невозможно прикрепить, самодельные 

стеллажи и огромный стол, который я скоблила ножичком, чтобы он был желтеньким, и 

много добрых, добрых людей. 

 

Высокий правый берег Северной Двины, обширные заливные луга, тайга до Пинеги, 

красивейшая природа, богатейшая история. Чего стоят одни развалины каменных 

двухэтажных церквей XIX века. 

 

Поэт Евгений Пономарев написал про конецгорские дороги: 

 

Вот они славные русские грязи, 

Грязи тяжелые, липкие, черные… 

Точно целебные жадные мази 

Ноги твои омывают проворные. 

 

Мама моя всю жизнь смеется: «Это ты к конецгорской глине так прилипла, не оторвать». 

Может быть, я не спорю. Здесь мой дом, моя семья, моя библиотека. 

 

Что я библиотекарь, я понимала, когда заходила в класс, и присмиревшие дети сравнивали 

меня с учителем. Когда приходила в механизированные мастерские, и крепкие на словцо 

трактористы, усаживались и слушали. Когда на летней дойке или ферме говорили: «Тоня, 

покорми теленка, мы быстрей управимся». Я понимала, что это особая миссия, быть 

библиотекарем, и как я себя поведу, так будут люди судить о культуре. Я старалась изо 

всех сил. Комсомольская, партийная, общественная деятельность отнимали много 

времени, но всегда любимая работа стояла на первом месте. Любила и холила свою 

библиотеку, ремонтировала, мыла и отапливала, создавала уют. Сначала в огромном 

ледяном помещении старинного здания, потом в сельском Совете в маленькой 

комнатушке. К счастью, там провалился пол, и теперь уже 10 лет я работаю и радуюсь в 



каменной двухэтажной школе. Библиотека имеет два светлых прекрасных класса и 

замечательный коллектив учителей и детей. Теперь я никогда не испытываю недостатка в 

посещениях. 

 

Жизнь менялась, и появились бесперспективные деревни, исчезли производственные 

объекты, уменьшился, а затем исчез некогда передовой совхоз, начали уезжать молодые 

семьи. Очень переживала. Мое, теперь родное Конецгорье, из ранее богатого старинного 

села с населением районного центра и школой, «коих было две в губернии», превратилось 

в деревню пенсионеров и дачников. Хотелось сохранить историю исчезнувших деревень. 

Составляла альбомы, папки, собирала фотографии. Компьютера не было, и тексты 

набирала в районной библиотеке. В канун 80-летнего юбилея Виноградовского района 

Татьяна Николаевна Абрамова, зам. директора МБУ Виноградовская библиотечная 

система предложила собранные записи издать. Со страхом и переживаниями издала книгу 

«Деревня на горке стояла» об исчезнувшей деревне Клоново и Клоновском монастыре. 

Тираж в 500 экземпляров, раскупленный за два месяца, победа на областном конкурсе 

«Книга года – 2009» вдохновили на создание еще одной книги. Слушала мамины рассказы 

о ее жизни, записывала, и получилась еще одна книга «Родная деревенька люба- 

перелюба», которая тоже была номинирована на областном конкурсе «Книга года - 2012». 

И поклоны, и письма, и звонки, цветы и конфеты я приняла от благодарных читателей 

старшего поколения. Но приятней и милей знать, что мои книги читает молодежь. Своѐ 

жизненное кредо определяю так: « Помни: мира не узнаешь, не зная края своего». 

 

В работе с детьми-читателями, а они тоже рожденные зарей росинки, я стараюсь 

использовать такие формы деятельности, которые позволяют обратить их внимание на 

возможности жизни на родной земле. В деловых интерактивных играх «Выборы на 

лужайке», «Будущее принадлежит нам» дети почувствовали себя настоящими хозяевами 

земли, другими глазами посмотрели на родное село. Я искренне верю, «как Божья роса 

Божью землю кропит», так и правильные помыслы о земле насущной, об отчем доме не 

оставят молодое поколение равнодушным. Со словами Ольги Фокиной нельзя не 

согласиться: «Счастлив тот, кто счастлив дома, на своей родной земле». 

 

Я – библиотекарь и считаю, что должна быть ведущим звеном в продвижении культуры 

на селе, поэтому многие мероприятия затевались и затеваются в стенах библиотеки. Для 

библиотекаря самым важным считаю самообразование. В русской, советской литературе 

такая кладезь ума, знаний, только черпай и черпай, ведь все повторяется в мире. Прочла 

однажды труды Луначарского о том, что четких границ у культуры нет, и это дало мне 

крылья. Значит, можно с читателями проводить, обсуждать, придумывать, 

экспериментировать, внедрять. Главное, поймать волну, о чем люди хотели бы узнать, 

обсудить. Так зародился библиотечный клуб «Конецгорские посиделки», которому уже 15 

лет. Главное условие любого заседания нашего клуба - «Лишь бы на душу легло», и таких 

посиделок проведено около ста! Произведения скольких писателей мы прочли, обсудили, 

инсценировали! И праздничные даты, и профессиональные праздники, и тематические 

встречи, и исторические события, да просто житейские проблемы. Одно из последних 

заседаний, называлось «Актуально». Найти в произведениях прошлых веков то, что 

актуально и значимо на сегодняшний день. Нашлось великое множество! 

 

Те росинки, что я собираю из огромного мира информации, приходят на помощь моим 

читателям, помогают жить: и огород вырастить и обиходить животинку, подлечить ее, 

обучиться многому, получить образование, познать мир. 

 

«Все мы растем под красным солнышком, на Божьей росе» - говаривали в старину. А у 

нас более десяти лет на территории нет производственного предприятия, люди потеряли 



веру в возрождение деревни, в возможность что-то изменить. Я каждый день, идя в 

библиотеку по тропинке мимо развалин старой совхозной конторы с пустыми глазницами 

окон (раньше недалеко стояла часовня) переживала, думала, надо что-то менять. Решила 

поставить Поклонный крест на месте часовни. Хотелось не только обратить внимание 

людей к христианской вере, но и вселить уверенность, что мы вместе можем многое. 

Удалось организовать и сплотить инициативных и неравнодушных жителей деревни. Мой 

серьезный муж называет мою работу «в бегах», а я считаю, что нужно жить жизнью 

своего села и тогда библиотека всегда будет востребована. 6 апреля 2012 года создали 

ТОС «Конецгорские посиделки», и я стала его председателем. Написала социальный 

проект «Тропинка к вере». Благодаря его финансированию и пожертвованиям жителей в 

2012 году вместо Поклонного креста построена и освящена часовня во имя Святого 

пророка Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. В 2013 году вновь написала проект 

«Духовный свет», целью которого явилось благоустройство территории вокруг часовни, 

что тоже успешно реализовано. Что примечательно, активными помощниками стала 

молодежь, подростки. Многое сделано их руками: и резные наличники, и скамейки, и 

цветники. А в библиотеке оформлен фотоальбом «Часовня». Часовня востребована, она 

излучает духовный свет, привлекает внимание своей красотой и чистотой, радует глаз, как 

росинка! Это вселяет уверенность, что я – библиотекарь, значима для своей деревни. 

 

Я люблю своих читателей и маленьких, и пожилых. Всегда с ними побеседую, предложу 

литературу, недостающую заказываю по ВСО и МБА. 

 

В современном мире не прожить без новых информационных технологий. В 

библиотечной среде их умелое использование дает замечательные результаты. Благодаря 

умению составлять презентации, выступления на районных и областных краеведческих 

чтениях получаются более яркими и убедительными. Я считаю, что любая интересная 

информация, полезная историческая справка уместны даже на дискотеке, если их 

правильно подать и наглядно продемонстрировать. 

 

Моя библиотека, моя маленькая росинка, действительно становится символом чистоты, 

света, духовного просветления. Только рядом с книгами могут рождаться смелые идеи и 

проекты. Книги несут мир и преуспевание, формируют убеждения человека о месте его на 

земле. И я этому помощник, ведь я – библиотекарь! 
 

 


