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Когда я задумываюсь над тем, почему стала библиотекарем, на ум приходит один 

единственный ответ: эта профессия сама выбрала меня. Любимой детской игрой у меня 

была игра в библиотеку. Себя, конечно, я представляла библиотекарем. В то время пока 

мальчики и девочки играли в куклы-машинки, школу и больницу, Оленька (то есть я) 

выдавала этим самым мальчикам и девочкам книжки из своей домашней библиотеки. 

Причем, книжки, как и полагается, выдавались с листками возврата. Было место и 

руководству чтением, я, сама еще ребенок, малышам непременно рекомендовала 

стихотворения Агнии Барто и Самуила Маршака, а ребятам постарше – книги Аркадия 

Гайдара и Юрия Олеши. Откуда у девочки восьми лет от роду взялось интуитивное 

чувство, подсказывающее, кому из моих школьных друзей какая книга придется по душе? 

Наверно, это чувство пришло от того, что я всегда много читала. В нашей семье была 

обширная библиотека: несмотря на то, что семья офицера часто переезжала, мои родители 

всегда много читали, любовь к книгам они привили и нам, детям. Нам, малышам, мама и 

папа читали сказки, вместе со школой в нашу жизнь вошли программные произведения и 

литература по внеклассному чтению. Даже возвращаясь из поездок во время летних 

каникул, мы всегда привозили с новыми впечатлениями новые книги. Всегда следили за 

книжными новинками, чтение перед сном было обязательным ритуалом в нашей семье. 

Для меня и по сей день любимейшее времяпрепровождение – вечер в компании хорошей 

книги. 

Поэтому, когда пришло время выбирать дело на всю жизнь, восемнадцатилетняя Оля 

пришла на работу в Центральную городскую библиотеку Североморска. Работала 

заведующей передвижным фондом, ездила на рейсовом автобусе с большим портфелем 

книг на производство и в различные организации. Причем, здесь удавалось выдать-

принять литературу, выступить с устным журналом перед рабочими, обедающими в 

столовой, прочесть стихи уставшим работницам в колбасном цеху, органично вклиниться 

в производственное собрание с обзором новых книг. 

Книги стали для меня не только открытием мира, внешнего и внутреннего, способом 

познания себя, но и дали мне возможность побороть волнения и страхи, принимать 

правильные решения, увереннее действовать. В школе для меня большим испытанием 

было прочитать стихотворение перед классом, приходилось преодолевать смущение, 

чтобы выступить с сообщением или докладом. Живое общение с книгой избавило меня от 

внутреннего «зажима» при выступлении перед аудиторией. Как библиотекарь, любящий 

читать замечательные книги, я всегда старалась и стараюсь «заразить» своим 

впечатлением от прочитанного читателя. 

Непременное направление деятельности библиотекаря – массовая работа – стала моей 

любимейшей. Работая в читальном зале моей alma mater (Центральной городской 

библиотеки), читала лекции по этике не только в стенах сво¬ей библиотеки, но и в других 

районах Мурманской области, выступала по радио, была внешкором местной газеты, 



стала штатным лектором общества «Знание». Выступать с различными лекциями, в том 

числе и по ленинской теме (библиотека в советское время была важным элементом 

идеологии) приходилось на большие аудитории, но моими самыми благодарными 

слушателями были школьники, которые стали участниками библиотечных клубов и 

лекториев. Если для коллег я была Олей, то юные читатели называли меня, 

двадцатилетнюю, уважительно Ольгой Анатольевной. С этими североморскими юношами 

и девушками 70-80-х годов прошлого века, у меня сложились добрые отношения на 

долгие годы. 

А раскрыться мне, приобрести незаменимый коммуникативный опыт помогла именно 

работа в библиотеке, где моим Учителем стала директор Североморской ЦБС Роза 

Павловна Цирульник. Именно Роза Павловна предложила мне, уже выпускнице 

библиотечного факультета института культуры, перейти в методический отдел, а затем 

убедила возглавить Централизованную библиотечную систему в 1986 году. 

Нашему поколению досталась судьба жить в эпоху перемен. Но, какими бы не были 

политические, социальные и другие реформы, я, как руководитель, видящий перспективу 

развития учреждения, всегда ратовала за расширение сети, за доступность информации 

каждому читателю. За пять лет, вплоть до 1992 года, нами было открыто 6 новых 

библиотек в прибрежной зоне. С новой экономической политикой в стране и ЦБС 

перешла на новые условия хозяйствования, стала самостоятельным юридическим лицом. 

В стране все настолько быстро менялось, что для того, чтобы быть в курсе, уметь 

отстаивать интересы учреждения, принимать взвешенные решения, приходилось успевать 

всему учиться: менеджменту, маркетингу, юриспруденции, экономике… Академия 

государственной службы при Президенте Российской Федерации дала наряду с 

необходимыми теоретическими знаниями незаменимый опыт, так как моими соседями по 

так называемой студенческой скамье были первый заместитель Главы ЗАТО г. 

Североморск, председатель Североморской территориальной избирательной комиссии, 

начальники подразделений городской администрации. А какой опыт дала работа 

заместителем председателя Городского совета депутатов ЗАТО г. Североморска в течение 

десяти лет! Депутатский мандат на протяжении четырех созывов проверил на прочность 

мою состоятельность как знающего и грамотного специалиста, руководителя и просто 

человека. Конечно, особое внимание я уделяла и уделяю проблемам, касающимся 

библиотек и культуры в целом. Так, вносимые мною законотворческие поправки 

позволили увеличить заработную плату библиотечным работникам, а также работникам 

музеев, выставочных залов в зависимости от выслуги лет. 

Настоящий библиотекарь учится всегда и везде, его пытливый ум и умение сближаться с 

людьми всегда работают на благо библиотеки. Контакты, которые завязались в 

постперестроечное время, сыграли благоприятную роль и в 21 веке. Попечителями ЦБС 

стали представители администрации, депутаты, индивидуальные предприниматели… 

Всегда, будучи ли на выборной должности или вновь возвратившись в родную ЦБС, мне 

удается продвигать книгу и чтение среди коллег-депутатов. Способы продвижения 

использую различные: от рекомендации понравившейся книжной новинки в обыденном 

разговоре, за чашкой кофе, до привлечения властных лиц в клуб любителей 

скандинавской культуры «Баренцевы соседи» или любительское объединение по этике. 

Современный мир настолько широк и разнообразен, настолько быстро развивается, что 

требует и от нас, современников, не только успевать, но еще и опережать, иначе мы, 

библиотеки и библиотекари, не будем полезны и интересны нашим читателям. 

Вот уже 30 лет я переступаю порог моей родной библиотеки, это мой второй дом, где есть 

и гордость побед, и печаль поражений. Я помню мой первый рабочий день, когда 

внутренне смешалось тревожное волнение (примут или нет?) и глубокая радость от того, 

что я буду заниматься любимым делом. По прошествии многих лет и событий, я понимаю, 



что за мной наблюдали, а я старалась не подвести своих наставников, не уронить престиж 

профессии, которую любила и уважала. 

Меня однажды спросили, сколько длится мой рабочий день. На что я ответила, что 

работаю всегда. В своем кабинете, во время депутатского приема, когда еду в автобусе 

или отдыхаю на юге, и даже во сне. Во сне ко мне приходят мысли, которые позже 

воплощаются в реальности. Самое большое наказание, по моему мнению, это отсутствие 

работы. Стремлением вперед, к новому, я вдохновляю свой коллектив, результатом чего 

являются увеличение количества пользователей и повышение качества библиотечных 

услуг. 

Я нашла свое призвание, утвердилась в нем, смогла реализоваться. Я – счастливый 

человек! 


