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Я библиотекарь! 

Эссе 

Подготавливаясь к мероприятию, посвященному 245 – летию   И.А. Крылова, неожиданно  

узнала для себя много интереснейшей информации об этом удивительном человеке, 

который был не только  баснописцем, но и нашим коллегой, говоря современным языком. 

Поразили его слова  о высокой миссии  библиотекаря:  «Библиотекарь  держит  в своих 

руках ключи  от мудрости,  ведь  он  -  проводник  человеческой мысли».  Это запало в 

душу… Невольно  вспомнились свои ступени познания жизни, мудрости. 

Мне посчастливилось работать на различных  поприщах. Но где бы  я ни трудилась, везде 

были со мной дети, подростки, молодежь,  а уже став зрелым человеком,  за мной 

потянулись и  более почтенные мудрые люди.  Я училась, заимствуя опыт у умудренных  

жизнью людей, занималась просветительской деятельностью.  

Умение говорить, общаться – это  наше семейное! Вся наша небольшая семья очень 

любила читать, папа и  мама прививали любовь к классической литературе, а брат, 

которого уже нет на этой земле, приучил читать различные жанры  литературы, не 

замыкаясь  на  каком–то  одном.  

Несколько лет мне довелось работать в детском саду, и там я начала приобщать  детей к 

книге. А когда предложили возглавить централизованную библиотечную систему, 

решительно пошла на эту должность,  так как в  нашем районе далеко не лучшим образом  

была поставлена эта работа.  Я старалась привлечь как можно больше читателей в 

библиотеки района, создавала имидж каждой библиотеке, в своей работе не стояла на 

месте и шагала в ногу со временем, применяла современные технологии, использовала 

новые методы. По своей  натуре я человек инициативный, и поэтому  стремилась создать 

вокруг себя достойную команду,  подбирая в свой коллектив людей, обладающих 

профессиональными знаниями и умениями, кипучей творческой  энергией, умеющих 

проявлять  книжную мудрость.  

Я делала все возможное, чтобы  наши библиотеки  отвечали  требованиям современности. 

Но в те годы  (1996-2003) это было сделать весьма сложно. Мы  с коллегами создавали 

клубы по интересам читателей: «Теплый дом» памяти  Д.С.Лихачева, интеллектуальный 

клуб «Виктория», Армянский  центр  культуры и творчества, «Агро-клуб  21 век» для 

фермеров и предпринимателей и другие. Романовской  Центральной библиотеке было 

присвоено  имя краеведа, заслуженного  учителя РСФСР, просветителя, почетного 

гражданина района И.И. Фешина, при жизни этого уважаемого человека. В 2002 году я 

вывела  свою библиотеку им. И.И. Фешина на всероссийский уровень, нас приняли в РБА 

(Российская Библиотечная  Ассоциация) и мы стали  полноценными членами  этого 

объединения. Это была, пожалуй, единственная  провинциальная библиотека, удостоенная 

такой чести! Я с коллегами была в Саратове, Ярославле, Пскове на ежегодных 

конференциях РБА. Своими богатыми впечатлениями с этих встреч я всегда делилась на 

страницах «Саратовских вестей», газеты «Восход». А творческие идеи, задумки, 

возникающие после поездок  и общения  с коллегами, находили воплощение в 

деятельности ЦБС. 



Но наступил 2003г.! И мой старший сын, воспитанник цирковой студии, бессменный 

участник всех библиотечных мероприятий, поступил в Московское Государственное 

Училище  Циркового и Эстрадного искусства им. Карандаша, и я не смогла оставить 

подростка в огромном мегаполисе  и сорвалась в столицу. 

С 2003г. я работала учителем начальных классов и одновременно в школьной библиотеке. 

Опять была рядом с детьми, подростками, молодежью, выявляла одаренных и 

талантливых детей. Принимала участие  в Московском окружном фестивале «Портфолио, 

как способ самореализации личности». Занималась направленно с молодым поколением 

краеведением, так как это направление имеет неограниченные возможности, оно помогает 

сплотить читательский актив, найти новых друзей и главное, помогает  собрать ценные 

сведения по истории края, который будет служить не одному поколению.  

Краеведческую работу я вела в тесном сотрудничестве с учреждениями культуры и 

образования  г.Москвы. С читателями школьной библиотеки мы занимались поисковой 

деятельностью. Нашли информацию  о погибшем солдате – Кругляк Семене Даниловиче. 

Писали запрос и “наше дело” увенчалось успехом. Старший лейтенант Кругляк Семен 

Данилович погиб в 1942 г. (в возрасте 21 года). Защищал город Великие Луки, он 

похоронен в братской могиле деревни Поречье, Великолукского района, Псковской 

области. Затем я со своими читателями и родственниками погибшего героя посетили 

место захоронения, поклонились памяти этого человека. 

Я полагаю, что мне, как библиотекарю-просветителю, на педагогическом и библиотечном 

поприще удалось преподнести молодому поколению урок мудрости, памяти, уважения к 

людям, павшим и живущим!!! 

Я горжусь тем, что проживаю в легендарном городе Кубинка, в котором есть знаменитый 

танковый музей, известные на весь мир пилотажные группы «Русские  витязи» и 

«Стрижи». Для меня большая честь возглавлять библиотеку,  которой в ноябре этого года 

исполняется 65 лет.  

Маленький коллектив нашей библиотеки тесно сотрудничает со средней 

общеобразовательной школой имени Героя России, летчика И.В. Ткаченко; с детскими 

садами города, с которыми провожу  библиотечные экскурсии, начиная с дошкольного 

возраста. Веду литературный кружок «Солнышко», с воспитанниками которого посещаем 

наших старейших читателей, инвалидов, делая библиорейды к ним домой: готовим 

книжные обзоры, а дети из кружка разыгрывают мини – спектакли по произведениям 

С.Маршака, И.Крылова, В.Бианки и т.д. 

Недавно увидел свет поэтический сборник  «Наружу душу» - итог двухлетней работы с 

поэтами г.Кубинки. 

Созданы и функционируют клубы по интересам  для различных категорий читателей. 

Я считаю, что современный библиотекарь  должен всегда идти на шаг вперед, быть 

инициативным и энергичным, обладать  большим творческим  потенциалом, выдумкой, 

неуемной фантазией, высоким профессионализмом и мастерством, чтобы с энтузиазмом 

брать новые интересные высоты, какие могут быть на библиотечном поприще и с успехом 

претворять их в жизнь! 

А делом всей жизни у меня было и есть – поступки, по ним оценивают человека, а в 

основе их – честь, совесть, мудрость. 


