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«Я – БИБЛИОТЕКАРЬ!» 

Эссе 

Здравствуйте! 

Вы конечно слышали выражение «Будете у нас на Колыме, милости просим!» И в этот раз 

приглашаю Вас, я — библиотекарь села Угольное Верхнеколымского района Республики 

Саха (Якутия).  

Наличие угля дало название селу. У нас добывают каменный уголь — «черное золото» 

республики. Угольное раскинулось у горной реки Зырянка, среди красивейших сопок, оно 

богато не только природой и кладовыми недр, но и историей, а главное богатство  — это 

люди, его труженики. Наша колымская земля пропитана потом, кровью заключенных 

ГУЛАГа. За селом еще сохранились  немые свидетельства этого страшного прошлого: 

рельсы железнодорожной узкоколейки, остатки мостков, колючая проволока с вышками 

для охраны, бараки, подземные шахты, штольни и колышки с номерами – старое 

кладбище. 

Я библиотекарь, а это значит моя прямая обязанность – сохранение всех вещественных 

доказательств, печально известного прошлого. Я вплотную занялась изучением истории 

района. Краеведение раскрывает связи родного края с Россией, помогает уяснить 

неразрывную связь, единство истории села с историей нашей страны, почувствовать 

причастность к ней. Один из моих постоянный читателей, с кем свела меня судьба, 

оказался очень интересным собеседником. Замечательный человек, профессионал, 

главный геолог ЗАО «Зырянский угольный разрез» Лопаткин Борис Павлович, вдоль и 

поперек исходил наш край,  много видел, и отснял  на камеру. О нем невозможно было не 

рассказать. Для этого я приняла участие в республиканском конкурсе «Энциклопедия 

замечательных людей Республики Саха (Якутия)-2013» с работой по профориентации  

«Профессия геолог востребована на Колыме». В 2014 году проводился  общероссийский 

дистанционный конкурс «Современные педагогические технологии при проведении 

внеклассных мероприятий 2014-2015 учебного года», эта работа была высоко оценена 

авторитетным жюри и завоевала диплом III степени. 

Я библиотекарь,  а это значит, я не имею права пройти мимо, где прошлое напоминает о 

себе: так в 2012 году в русле реки Зырянка вымыло котел паровоза-кукушки. Особенно 

эффектно выглядела труба с номером паровоза 289. Неожиданной находкой  стало 

обнаруженная, на измятом тракторами, большом листе металла надпись, сделанная 

электросваркой: «Пирожков В. Д. (Угольн.) 1953 г. 20/III». Указана незнакомая фамилия с 

инициалами, место, где это происходит, дата… Вспоминаю  историю, 5 марта 1953 года у 

себя на даче в Кунцево умирает Сталин. Страна в трауре и слезах, люди не знают, что 

будет с ними, со страной, кто возьмет в свои руки бразды правления. Сюда, на Колыму, 

весть о смерти отца и вождя всех народов доходит медленно. Радиоприемники есть только 

у больших начальников разговоры, сначала полушепотом, потом все громче, охватывают 

всех: и тех, кто сидит, и тех,  кто их охраняет. У всех в головах крутятся мысли: «Что 

будет?», может быть, сократят сроки, а может быть, будет ещё хуже? Ну так, дальше 

некуда! Нет, плохого не должно случиться, уголь нужен, а значит, нужны и их жизни. 

Заключенные надеются на смягчение законов, многие считают, что сидят ни за что. Хотя 

здесь не тюрьма, они работают за колючей проволокой, почти без присмотра, проверяют 



только утром и вечером. Днем наведывается начальство — проверяет, как работают, 

выполняют ли норму, дает указания. Вот и в этот день 20 марта, начальство, видимо, уже 

побывало на экскаваторе, где машинистом работал Пирожков В.Д. со своим помощником, 

поторопили с ремонтом, пока не пришли машины за новыми порциями угля, надо было 

подварить разваливавшуюся технику. Снаружи по-весеннему пригревало невыносимо 

яркое солнышко, блестели белизной снежные вершины гор. После долгой и такой 

холодной колымской зимы хотелось жить, дождаться освобождения! Но будет ли оно? 

Выживут ли они? Работа была закончена, оставалось время до приезда машин. Пирожков 

решил, несмотря на запрет и экономию, сжечь один электрод, где-нибудь в стороне в 

уголке поставить сваркой свою фамилию. Пусть хоть потомки когда-нибудь, вспомнят о 

нем, а значит и о всех тех, кто здесь был, кто навечно остался в мерзлоте колымской 

земли. Вечная память им! 

Я библиотекарь и меня взволновала новость, что во время весеннего паводка с 17 по 21 

мая в зоне подтопления оказалась автотрасса общественного пользования регионального 

значения Зырянка — Угольное протяженностью 55,42 км. Река так размыла трассу 

Зырянка — Угольное на 5-м километре, что обнажился старый деревянный мост, с 

проходящей по нему когда-то узкоколейкой (В 1949 году в нечеловеческих условиях: и в 

снег, и в дождь, и в зной, и в стужу заключенные проложили железную дорогу, которая 

была  построена всего за три года, главным образом киркой, ломом, лопатой, тачками), 

люди смогли прочесть на торчащих рельсах: «КМЗ им. Сталина Т18 кг. VII-1950 г.» 

Правду говорят о таких местах, что здесь особая энергетика. Ощущение такое, будто 

прикасаешься к части истории своей страны и Колымского края. Эти места удивляют, 

поражают до дрожи, по телу мурашки бегут, когда стоишь на этом мосту. Холодный блеск 

рельс и буквы на них — это подлинная история, о которой слышал и множество раз, видел 

по телевизору и кино. Почему эта история, уже ушедшая в далекое прошлое, все еще дает 

о себе знать? Будто сама история нам, живущим в XXI веке, не дает забывать и считает, 

что нужно помнить о тех, кто поднимал, этот Колымский край и непосредственно строил. 

Я библиотекарь и мне не всё равно, когда Северная Земля неожиданно раскрывает то, что 

покоилось в ней десятки лет. Так, на старых ГУЛАГовских кладбищах «Дальстроя» земля 

выталкивает на поверхность останки тех, кому не суждено было вернуться в такой 

далекий родимый дом, увидеть свою старенькую мать, жену, детей. Для строительства 

бараков, крепления стенок в шахтах и штольнях надо было много леса, заключенные 

заготавливали лиственницу по берегам речек и ручьев. В тайге встречались вырытые 

полуземлянки с печкой из бочки. Здесь зимой ночевали заключенные, т. к. до лагеря было 

больше 30 километров. Поражаешься порой тому, из чего строили. Например, для подвода 

тока на ручные электросверла ставили небольшие столбики с изоляторами на деревянных 

шпильках, напоминающих зубцы у граблей. В электромоторах для корпуса использовали 

кусок трубы, остальное крепилось простой сваркой и клепкой. В кузницах из простого 

листа или прутка железа выковывали и сваривали буквально всё, будь то тракторные сани 

или гвозди для подковки лошадей. 

 Я библиотекарь, как вот такую историю не донести до читателя? И вот я решилась, в 

свободное время стать учителем в нашей сельской школе, преподаю ребятишкам историю. 

Шесть лет назад посовещавшись с педагогическим коллективом и со школьниками,  

решили создать свой сельский музей, благо школа большая, трехэтажная, а детей в ней 

осталось совсем немного чуть более сорока. Мои активные читатели – старшеклассники 

Золотухин Евгений, Хасаншина Алия, Ахромеева Ксения, Шакиров Роман с радостью 

подключились  к работе и вместе со мной посещали старожилов села. Мы записывали 

воспоминания, задавали вопросы, собирали старые  черно-белые фотографии, предметы 

быта времен 50-70-х годов. Вот тогда, у меня возникла идея создать целый уголок, 



посвященный памяти заключенных,  я так увлеклась этой темой, что позднее провела  

урок в 10-х - 11-х классах «Немые свидетельства и послания из прошлого», и с этим 

уроком участвовала в дистанционном общероссийском конкурсе «Современные 

педагогические технологии на уроках и занятиях гуманитарного направления 2014-2015 

учебного года» методического объединения «Логос», получила диплом   II степени. 

 Я библиотекарь и в библиотечных стенах жизнь тоже бьет ключом! С моими читателями 

старшеклассниками готовим много познавательных мероприятий это беседы, устные 

журналы, электронные презентации, театрализованные представления, познавательные 

виртуальные путешествия, викторины и конкурсы. Мне мои читатели задают вопросы, я 

им охотно помогаю находить ответы на волнующие их темы. XXI век это век Интернета. 

В Сети можно найти любую, необходимую пользователям информацию.     В 2012 году 

обработав  всю собранную информацию по краеведению  и систематизировав её, 

выпустила электронный вариант книги «Угольное любовь, боль, надежда»,  в этом году 

издательство Медиахолдинг города  Якутска напечатало её и вот книга передо мной, она 

ещё пахнет типографской краской и радость переполняет, наш труд  принес радость в 

каждый дом Угольного. 

Я библиотекарь и у меня так много планов и идей, которые нужно обязательно претворить 

в жизнь. Ведь библиотекарь не столько профессия, но больше — души состояние! 

 


