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У каждого есть место на планете,
Которого дороже не найти,
Куда ведут дороги все на свете
И где в начале есть твои пути.
М. Просянников
Я – библиотекарь! И это слово
для меня звучит гордо, потому что я не
просто библиотекарь, а библиотекарь
сельский. Сельским библиотекарем я
работаю вот уже 37 лет.
Даже представить себе не могла,
что отработаю столько лет в
Барабанской библиотеке, в которую
пришла трудиться в декабре 1980 года.
В зоне обслуживания находились 22
деревни, которые надо было обойти
подворными обходами, а протяженность территории более 15 км.
В нашей местности живут удивительные люди, которые поражают
своей радушной приветливостью, добротой, простотой. Общаясь с жителями,
я быстро нашла с ними общий язык и начала “зарабатывать” свой авторитет у
сельчан. Часто приходила в их дома с авоськами книг. Проводила
мероприятия в местном клубе. В тесном контакте была с людьми разных
профессий: с животноводами, механизаторами, специалистами сельского
хозяйства и другими. Приходилось бывать на фермах, в ремонтных
мастерских.
Оформляла
красные
уголки,
листки-молнии
по
социалистическому соревнованию среди механизаторов и животноводов.
Проводила громкие читки постановлений партии и Правительства,
информировала земляков о ситуации в стране.
Тогда на селе было много молодежи. В каждой большой деревне
работала книжная передвижка. Вместе с молодежью проводили тематические
вечера, диспуты, устные журналы, праздничные огоньки. Без моего участия
не обходилось ни одно значимое мероприятие в нашей местности. Работа
увлекала и захватывала.
Год за годом я набиралась опыта. Став старше и мудрее, поняла, что
выбрала самую интересную, гуманную, многогранную профессию. Я –
библиотекарь! И говорю это с гордостью всегда, везде и всем.
Сельский библиотекарь всегда в центре внимания, постоянно на виду, в
гуще событий. Люди идут в библиотеку не только за книгами и
информацией, но и для того чтобы пообщаться, поделиться своими
радостями и горестями, получить совет. Именно поэтому библиотекарь
должен быть не просто опытным специалистом своего дела, но обязательно
чутким человеком, мудрым советчиком.
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Вся моя деятельность всегда была направлена на обустройство нашего
края, улучшение условий жизни моих односельчан, сохранение исторической
памяти и традиций территории. По прошествии многих трудовых лет
вспоминаются разные моменты, ситуации, из которых надо было выходить с
честью.
Помню, приехали к нам в отдаленную деревню пять парней из г.
Северодвинска Архангельской области фермерствовать. Колхоз выделил им
жилье, землю и трех коров. Парни сразу пришли в библиотеку за книгами по
животноводству. Как кормить коров? Как доить? Как лечить? Потом они
завели кур, поросят. И опять обратились в библиотеку за литературой и
советом. Решили фермеры сеять гречиху, варить сыр. И все это с помощью
книг из библиотеки у них получилось. Если своей литературы не хватало, я
обращалась в районную библиотеку, заказывала по МБА, тем самым
выручая новоиспеченных фермеров. Их благодарности не было предела! А в
деревне появились молодые активные люди. Так косвенно я улучшала
демографическую ситуацию в наших деревнях.
Был у нас при библиотеке организован клуб “Сударушка”. Собирались
здесь девочки подросткового возраста. В клубе они учились этике поведения,
настоящей дружбе, правилам и тонкостям ухода за собой, премудростям
кулинарии. Девочки выросли, разъехались, но не теряют связи со мной,
иногда звонят, поздравляют с праздниками, просят совета. Разве это не
радость! Конечно же, это является дополнительным стимулом в моей работе.
В первые годы моей работы мне снились “страшные сны”: то теряю
книги, то сценарий, то безвозвратно утрачена читателем редкая книга. Очень
стеснялась вначале проводить мероприятия, выступать перед аудиторией, но
думаю, что именно профессия библиотекаря помогла справиться со всеми
этими комплексами.
Читатели у нас самые разные: от
любознательных
малышей
до
умудренных
жизненным
опытом
пожилых бабушек и дедушек. К каждому
надо подобрать свой ключик, найти
доброе слово, улыбнуться, иначе к тебе не
придут в следующий раз.
Без малого 40 лет я живу “своей”
библиотекой. Почему “своей”? Потому
что здесь все мое родное, каждая книжка
изучена мною, каждый стеллаж поставлен так, как я хочу. Здесь мой дом.
Здесь мои любимые читатели. Все эти годы я помогаю своим землякам
познавать мир добра и справедливости, видеть красоту своего края, изучать и
сохранять его историю.
С приходом в библиотеку я стала заниматься краеведением. Работала
по проекту «Старинных слов бесценных жемчуга». Собрала благодаря
общению со старожилами 150 старинных слов из местного диалекта с
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разъяснением значения, например: клюква – журавины, морковь – баркан,
истепка – подвал. Составила картотеку, пополняю ее и сейчас. Очень
нравится детям, гостям приезжим. Провожу фольклорные посиделки
«Мудрые слова и мысли наших предков». Изучаю свое село, собираю по
крупицам интересные факты, фотоснимки. А как откликнулись жители на
мою задумку о создании мини-музея «В
горнице моей». Несли, что могли, не
жалея. И сегодня ни один читатель,
посетитель библиотеки не проходит
мимо,
напротив,
подойдет,
глаза
распахнет и рот откроет. Оформила
альбом “Мира не узнаешь, не зная края
своего”, где сохранены воспоминания
старожилов об истории деревень,
барских поместий (дер. Дед Кабак,
имения Емельянцево и Стрелицы).
Описала
историю
Порядинского
кирпичного завода, выпускающего глиняную посуду, местного колхоза,
воспоминания жителей о событиях времен Великой Отечественной войны.
Добытой информацией делюсь с любознательными и не очень.
Краеведческий материал о нашем крае на основе материалов, собранных в
библиотеке, появляется время от времени в районной газете «Красный маяк»,
а порой и в областной «Псковской правде».
Хочется, чтобы в нашей библиотеке было интересно и взрослым, и
маленьким. Я знаю интересы всех своих читателей. За много лет работы
врезалась в память каждая книга. Могу сказать сразу, есть ли она в моей
библиотеке, и на какой полке стоит. Горько и обидно бывает, когда
спрашивают: “А что, в библиотеку еще ходят?” Да, ходят! И еще как ходят!
Если будешь работать с душой, если гореть будешь на работе, звать в свою
библиотеку читателей, то она никогда не будет пустовать.
Бытующие о нас, библиотекарях, в обществе понятия “забитая, тихая
серая мышка” уходят в прошлое. Мы уже не те. Мы идем в ногу со временем.
Мы образованные, начитанные, современные, технически подкованные.
В 2013 году у нас произошло значимое событие – наша библиотека
получила статус “модельной”. У нас появились ноутбук, ксерокс,
фотоаппарат, мы пользуемся Интернетом,
электронной почтой, информация о нас
периодически появляется в социальных сетях.
Жизнь идет вперед, и мы стараемся за ней
угнаться.
Нет уже колхоза “Колос”, нет
животноводческих ферм, закрылась местная
школа. Редеет население в нашей местности.
Живут в деревнях почти одни пенсионеры,
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молодежи совсем немного. Но ведь те, кто не изменил родной земле и
остался здесь, нуждаются во внимании. Их ни в коем случае нельзя лишать
единственной оставшейся поддержки со стороны учреждений культуры. Им,
как воздух, нужны книги и моя библиотека!
Отрадно, что свою любовь к
чтению, к книге я сумела вдохнуть в
сердца своих читателей-земляков. И
пусть моя библиотека за эти годы
поменяла свое название и адрес, она
остается
востребованной,
является
живым светочем и настоящим очагом
культуры на селе, местом, где все дышит
любовью к отчему краю.
С уверенностью могу сказать: я
счастлива! Очень здорово, что я выбрала такую интересную, полезную и
нужную людям профессию – библиотекарь.
Библиотекарь
Приозерной сельской библиотеки
Дмитриева Валентина Анатольевна.

Послесловие
Библиотекарь на селе – фигура значимая. Эти слова в полной мере
относятся к библиотекарю Приозерной сельской библиотеки Валентине
Анатольевне Дмитриевой. Она всегда в гуще событий, всегда на виду. Это
истинный патриот своего края. Ее самоотверженное служение людям – не что
иное, как любовь к Отечеству, тот самый патриотизм, который свойственен
духовным людям. Вся жизнь и работа Валентины Анатольевны направлены
на продвижение и развитие своей территории, просвещение земляков и
сохранение местных традиций для будущих поколений.
Эссе
написано Валентиной
Анатольевной как выражение
благодарности профессии и судьбе, позволившей жить и работать с
радостью, в удовольствие для себя и людей.
В.А. Горохова, начальник отделения МБУК «ОРЦК»
Опочецкая районная библиотека им. А.С. Пушкина.
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