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Перефразируя известную фразу, так и хочется воскликнуть: «А любите ли вы библиотеку, 
как люблю её я?». Без преувеличения, эта любовь стала смыслом моей жизни, моим 
призванием, моей судьбой. Стаж библиотечной деятельности насчитывает 33 года и 10 
месяцев. Я как сейчас помню свой первый рабочий день - 1 августа 1979 года, по 
традиции было организовано торжественное посвящение в профессию, испытания  
«огнём», «водой» и «медными трубами» в конкурсе профессионального мастерства. 
Помню первые счастливые мгновения победы в этом конкурсе, внимательные и 
доброжелательные лица коллег и первое фото большого коллектива вновь созданной 
централизованной библиотечной системы в Муромцевском районе Омской области.  

Я была абсолютно счастлива, потому что работала в отделе обслуживания центральной 
библиотеки, мне было всё интересно, с каждым днём росла уверенность в том, что был 
сделан единственно правильный выбор. А ведь когда-то я подверглась резкому 
осуждению со стороны моей классной руководительницы, когда она узнала о  том, что я 
поступила в Омский библиотечный техникум, а не в педагогический институт, как 
прочили все, поскольку в аттестате о среднем образовании у меня были почти одни 
пятёрки. Врезались в память её слова, сказанные при всех одноклассниках: «Просидишь 
всю жизнь в библиотеке «серой мышкой» на мизерную зарплату…» Хотелось тогда 
возразить ей, сказать о том, что я очень люблю книги, а главное людей, мне хочется также 
все знать, как те тактичные, интеллигентные женщины-библиотекари, которые 
обслуживали меня в библиотеке каждый день. Но возразить педагогу не позволило 
воспитание,  но слёз в подушку было пролито немало.  

А разгадка выбора между педагогом и библиотекарем была до банальности проста - 
обычная деревенская девчонка, я боялась надолго уехать из дома, плохо представляла себе 
жизнь в огромном городе на протяжении пяти лет. А вместе с лучшей подружкой, да всего 
на два года поступить в библиотечный техникум было реально. Главное, что всё будет 
связано с книгой, ведь ежедневно читать было моей потребностью, как жить, как дышать. 
Книги помогали найти ответы на многие жизненные вопросы, позволяли любить, 
радоваться, сострадать героям книг. Это спустя годы понимаешь, что ежедневное чтение 
лучших книг помогало самосовершенствоваться, развиваться, набираться знаний и опыта.   

Годы учёбы в Омском библиотечном техникуме пролетели незаметно, а потом была учёба 
на заочном отделении в Омском филиале Алтайского государственного института 
культуры. Старшие коллеги предостерегали: «Сначала получите высшее образование, а 
уж потом замуж!». Но молодость и желание всё сделать по-своему брало верх над 
благоразумием. Когда уезжала на первую сессию, маленькой дочери было всего 11 
месяцев. Училась хорошо, сессии сдавались досрочно, поскольку дома ждала семья и 
малышка.  

Годы учёбы в институте были необходимы для повышения профессионального уровня и 
для карьерного роста. За первые трудовые семь лет я прошла ступени от библиотекаря 
абонемента, до ведущего библиографа и методиста. Методистом я работала 25 лет. 
Коллектив библиотеки, состоящий из 26 творческих сотрудников, был командой 
единомышленников, делающих одно общее и любимое дело, а потому всегда мы были 
ориентированы на успех и всегда помнили слова Теодора Рузвельта: «Делай, что можешь, 
с тем, что имеешь, там, где ты есть». 
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Как много всего пережито теми, кому довелось работать в библиотеке на рубеже веков: 
период расцвета и активности в 80-е годы, трудности «лихих» 90-х, время крушения 
стереотипов, страха за будущее России, будущее своих детей. А потом были 2000-е годы - 
поиск путей выхода из кризиса и основополагающий лозунг того времени: «Тот, кто хочет 
работать, ищет возможности, а кто не хочет - причины».  Всё это было в моей  
библиотечной жизни.  В ней, как в капле росы отразились все перемены, но они не отняли 
желание трудиться во благо людей.  

А потом был 2002 год, в корне изменивший не только статус нашей библиотеки, но и  всю 
нашу жизнь - открытие нового типового здания Муромцевской межпоселенческой 
библиотеки им М.А. Ульянова. Сам великий актёр, народный артист СССР Михаил 
Александрович Ульянов приезжал на открытие библиотеки. Пока был жив, он 
поддерживал дружбу с библиотекой, а когда его не стало, его дочь Марина Александровна 
передала библиотеке вещи и раритетные книги из личной коллекции. Я была в числе тех, 
кто реализовал идею создания мемориального зала М.А. Ульянова, который стал по праву 
культурным брендом, позиционирующим район. А библиотека, с гордостью носящая это 
высокое звание, является неоднократной победительницей областного конкурса 
«Библиотека года» (2009, 2010 гг.). Моя должность стала называться заведующая отделом 
библиотечного маркетинга и инноваций. И я сделала всё возможное, чтобы оправдать 
доверие коллег и реализовать возложеннуе на отдел миссию. Во многом это удалось, и  
коллеги называли его «сердцем библиотеки», а я до сих пор храню вручённый мне ко Дню 
библиотек диплом о присвоении звания «Библиоразум».  

Творчество, помноженное на опыт, любовь к своему делу позволяли покорять всё новые и 
новые вершины  библиотечной профессии. 

 Я в числе сотрудников МБ им. М. А. Ульянова принимала Форум публичных библиотек 
России «Библиокараван-2003». На базе нашей библиотеки много лет работала  Областная 
школа библиотечного мастерства «Духовно - нравственное воспитание детей и 
юношества». Интересной и незабываемой была встреча с Магистром библиотечных наук 
из Нью-Йорка Рональдом Майксом. В те незабываемо счастливые годы, годы расцвета и 
подъема культуры в Муромцевском районе, судьба подарила мне личные встречи с 
удивительными людьми – Валерием Сергеевичем Золотухиным, Алексеем Ивановичем  
Булдаковым, Валентиной Толкуновой, братьями  Радченко. 

Написание сценариев массовых мероприятий районного и областного масштаба  было 
важной составляющей моей работы. Мною написан сценарий презентации  дневников 
Валерия Сергеевича Золотухина «Несказанные речи», на которой автор присутствовал 
лично и принял в ней самое непосредственное участие. Сегодня, как дорогую реликвию я 
храню книгу с автографом автора и буклет с надписью: «Галине Чугулёвой от Бумбараша-
юбиляра! Сценарий Гениальный! Благодарный автор. Храни Вас Бог! 30.09.2001 г.». 

А сколько их было и ещё, надеюсь, будет, таких незабываемых моментов  библиотечной 
жизни! Я не ставлю целью перечислять их все, но я хочу констатировать  ещё и ещё раз 
тот факт, что как неправы те, кто считает работу библиотекаря сродни простой, тихой 
«серой мышки». Мы - активные, креативные, мобильные, «продвинутые» в плане 
освоения компьютерных технологий. Благодаря простым человеческим качествам, 
которыми мы очень дорожим (доброжелательность, бескорыстие, сердечность, уважение к 
людям, стремление быть им полезными) наши библиотеки по-прежнему востребованы. 

Уверяю вас, мы не ставим вопрос так: «…или компьютеры, или книги», мы с 
уверенностью говорим: «И книги, и компьютеры». В современном мире, когда 
информация является главной ценностью, важно научить читателя быстро её отыскать на 
бумажных или электронных носителях. Это только делает библиотеки привлекательнее 
для всех категорий читателей.  

Не хочу употреблять слово «пользователь», оно какое-то неодушевленное. Ведь все, кто 
перешагнул порог библиотеки, невольно попадают в круг внимания   библиотекаря, 
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становятся для нас дороги. Спектр их запросов настолько широк, что приходится много 
потрудиться, чтобы ни один из них не ушёл из библиотеки без нужной информации, 
тёплого слова или доброй книги. У нас есть одно большое преимущество – мы, 
библиотекари, способны совершенно бескорыстно подарить людям самое дорогое по 
сегодняшним временам – радость общения. Чтобы у него возникло желание приходить в 
библиотеку вновь и вновь. Сделать это можно только с искренней любовью и уважением к 
людям. Это и есть моё жизненное кредо и мой профессиональный секрет. Без малого, 
тридцать четыре года - достаточный срок, чтобы понять: я -  библиотекарь, моё призвание 
здесь, и я всегда останусь верна своей профессии. 

Удивительно непредсказуема наша жизнь! Три года назад колесо судьбы повернулось так, 
что я переехала жить  не только в другой город, но и в другой регион. Теперь мой адрес - 
г. Киселёвск Кемеровской области. Скажу откровенно, этот поступок   также продиктован 
любовью, но уже к своим детям и внучатам, которые родились и живут здесь. Место моей 
сегодняшней работы - младший абонемент детской библиотеки – филиала № 7. Эта 
библиотека носит звание «Лучшая библиотека 2012 года» (и 2011, и 2010-го тоже).  Не без 
гордости скажу, что в этом есть и частица  моего труда. 

Младший абонемент - это особый мир, где происходит таинство рождения маленького 
читателя. Присутствовать при этом - большое счастье и ответственность. Я постигаю 
секреты детской души. Здесь важно всё: и интерьер библиотеки, и слово библиотекаря, и 
его улыбка, и взгляд. Ведь детскую душу нельзя обмануть. Дети  очень чутко отличают 
искренность и ложь. Особенно те, кто попал в трудную жизненную ситуацию, дети с 
ограниченными возможностями, дети из социально незащищённой категории. Если 
осуществится моя мечта - получить Президентский грант, и будет одобрена идея создания 
детской медиатеки «Островок радости» для детей-инвалидов и детей из социального 
приюта в стенах библиотеки, то это будет огромный и долгожданный подарок детям из 
приюта, дружбой с которыми мы очень дорожим.  

Сегодняшнее поколение ребят – другое, но они так же беззащитны перед  прагматичным и 
жестоким миром. Помочь им состояться в этой жизни, научить прекрасному, добру и 
толерантности – вот это и есть призвание детского библиотекаря. 

Не менее важны в моей работе встречи с подростками юношеского клуба «Поколение» и 
участницами женского клуба «Добродея» из городского общества инвалидов. Чтобы быть 
организатором и вдохновителем встреч в клубах, быть интересным собеседником и 
каждый раз привносить что-то новое, и мне приходится  постоянно 
самосовершенствоваться и двигаться вперед.  

Вокруг меня кипит жизнь, и я счастлива! Я – библиотекарь! С гордостью и надеждой на 
лучшее будущее я произношу эти слова. Пусть все женщины, посвятившие себя этому 
благородному делу, будут счастливы и уверенно смотрят в завтрашний день. А что до 
меня, то я в этом уверена на все 100! А иначе, зачем я дала двум своим дочерям высшее 
библиотечное образование?! Они - выпускницы Омского государственного университета 
им. Ф. М. Достоевского, факультета филологии и медиакоммуникаций, кафедры 
библиотечно-информационной деятельности. 

Времена меняются, но библиотеки будут всегда! И всегда будут работать в них люди 
особого склада, с гордостью называющие себя - библиотекари. Стихов и фильмов о нас 
слагают мало, но вот эти строки мне особенно дороги, они написаны для меня  поэтессой, 
заслуженным учителем с 40-летним стажем Е.А. Милютиной, а я дарю их всем 
библиотекарям России: 

«Хранители эпох и судеб» 
Зовут нас книги с детских лет 

В страну чудес, веков, событий 

И щедро дарят нам билет 
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В мир путешествий и открытий. 
Библиотек особый мир 

С людей наносное сметает. 

Здесь проза жизни - наш вампир 

Черты иные обретает. 

Чудес коснёшься не спеша, 

Прильнёшь к живительным истокам - 

О глубине взболит душа, 

Заплачет сердце о высоком. 

И снова всё вокруг тебя 

Живые обретает краски. 

Ты в мир суровый, жизнь любя 

Уже выходишь без опаски. 

Хозяйки книжных стеллажей - 

Всегда особенные люди. 

В них вижу чудо-ворожей, 

Хранителей эпох и судеб. 

 

  


