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Я, Голованова Инна Григорьевна, живу и работаю в г. Петровске Саратовской области. Наш 

город создан по указу великого реформатора ПетраI, имеет более чем 300-летнюю историю. 

Это родина знаменитого «короля» немого кино Ивана Мозжухина, народной артистки Лидии 

Руслановой, виртуоза-виолончелиста Святослава Кнушевицкого, Героя Советского Союза 

Ивана Панфилова, олимпийской чемпионки Татьяны Казанкиной... Многовековая богатая 

история нашего района обязывает нас бережно относиться к своему культурному наследию. 

Большую роль в сохранении и популяризации исторического прошлого края играют 

библиотеки. Я возглавляю муниципальное учреждение культуры «Централизованная 

библиотечная система Петровского муниципального района Саратовской области», 

объединяющее 31 библиотеку, 25 из них сельские. Имеются три специализированные детские 

библиотеки, одна из которых находится в селе. Услугами библиотек пользуются свыше 28 

тысяч пользователей, то есть 62,2% населения города и района. В целях более полного охвата 

населения библиотечным обслуживанием стационарная сеть расширяется за счет 

организации передвижных библиотечных пунктов в учреждениях города, малых селах, 

которых насчитывается 22 единицы.  

Я горжусь своей профессией Я люблю свою профессию — она дает мне возможность не 

останавливаться на достигнутом. Мы, идущие в ногу со временем, начитанные, активные, 

современные, помимо знания литературы мы еще и артисты, театралы, психологи.… В 

детстве я мечтала стать кем угодно, только не библиотекарем, в эту профессию пришла 

случайно, но уверяю вас, что случайных людей библиотека не любит. И если я работаю здесь 

уже 28 лет, значит, все-таки мое решение было принято верно. Если покопаться в 

воспоминаниях, то книги ,библиотека, библиотекарь в моѐм детстве были. В моей семье 

никогда не было ни учителей, ни библиотекарей, но всегда было особое трепетное отношение 

к книге и чтению. 

С раннего детства мама мне читала книги, и мне это очень нравилось. Я с нетерпением ждала 

вечера, когда освободится мама от хлопот по дому и почитает мне на ночь сказку. Старшая 

сестра научила меня читать едва мне исполнилось пять лет. Это было блаженство подойти к 

этажерке с книгами, выбрать с самой красивой обложкой и не спеша читать самой, когда мне 

захочется, никого не просить, не ждать. У нас дома была небольшая библиотечка, но я там 

быстро все перечитала, и мама записала меня в библиотеку. Библиотека находилась в Доме 

культуры, она занимала одну небольшую комнату, а мне показалось, что это огромный зал, 

там стояли стеллажи с книгами, которых было очень много. Меня это просто заворожило. 

Библиотекарь Лидия Васильевна Мирошниченко, детвора еѐ звала просто тетя Лида, 

встретила нас очень приветливо, показала свое книжное царство Я стала часто ходить в 

библиотеку, записалась в кружок, посещая который, мы с девочками подклеивали книги или 

просто читали книги, сидя около теплой печки. С Лидией Васильевной у меня связаны самые 

яркие воспоминания детства. Ах, как это было здорово: прибежать к ней - доброй, 

приветливой, располагающей к общению. Она знала ВСЁ: чем мы живем, как учимся, кем 

хотим стать, а уходили мы из библиотеки всегда с книгами, которые помогали нам понять 

самих себя. Вот такой у меня в детстве был настоящий друг – библиотекарь. Кто знает, 

может, этот факт из детства и есть причина моего выбора, наверное, я хотела быть такой же – 

доброй, приветливой библиотекаршей.  



Когда я окончила школу, то уже не сомневалась в выборе профессии. Я выбрала профессию 

библиотекаря, поступила в Киевский государственный институт культуры. На практику я 

попала в г. Симферополь в детско-юношескую библиотеку, сотрудники которой учили нас, 

практикантов,«азам» библиотечной работы: работать с книгой, общаться с читателями. 

Время летит быстро, и вот за плечами уже почти тридцать лет работы в библиотеке, а если 

точнее двадцать восемь. 

По окончании института библиотекарем я проработала всего один год, а затем была 

назначена директором централизованной библиотечной системы г. Петровска Саратовской 

области. ЦБС состояла из семи библиотек. Я очень переживала - справлюсь ли я с этой 

работой, ведь у меня было недостаточно опыта, мне было двадцать два года, а многим 

сотрудникам более тридцати лет. Они имели уже приличный стаж работы. Коллектив 

оказался дружным, они поддерживали меня, помогали в моих начинаниях. Через несколько 

лет произошло слияние городской и районной администраций, вследствие чего городская и 

районная ЦБС объединились в одну систему, директором была назначена я. Система состояла 

из 31 библиотеки. В библиотеках работают творческие, инициативные люди. Коллектив МУК 

ЦБС стабилен, у нас нет текучки. В системе трудится 53 библиотечных работника, из них - 12 

с высшим образованием, в том числе с высшим библиотечным - 5, со средним специальным - 

38, со средним библиотечным — 20. 40 библиотекарей имеют стаж более 20 лет. Их всех 

объединяла и объединяет любовь к своей профессии, любовь к самой библиотеке, ко всему 

тому, что в ней происходит. Если есть такая любовь, то библиотека превращается в родной 

дом, где проходит вся жизнь, вырастают дети, где каждый день готовятся к приему дорогих 

гостей – читателей. 

Я поняла, что профессия библиотекаря очень интересная и динамичная, ведь как построит 

библиотекарь свою работу, так и будет жить его библиотека. Профессия наша уникальна тем, 

что у нее нет границ. Наша ЦБС имеет давние традиции. Мы понимаем, что от первого ее 

посещения зависит очень многое в читательской судьбе будь то ребенка или взрослого, 

поэтому я прошу сотрудников особенно тщательно готовиться к встрече посетителей, всегда 

вовремя предложить очередную «литературную новинку». 

Ценность чтения как источника развития личности и как фактора ее социальной 

защищенности признанна во всем мире. От того, что и как читает человек и читает ли 

вообще, во многом зависит, каким будет он сам и тот мир, в котором ему предстоит жить. Я 

убеждена, что книга устойчиво питает ум и воображение человека, открывая ему 

приемлемые модели поведения в мире и соответствующий образ мысли.  

Поэтому главная задача нашей работы – это приобщение к чтению, привлечение читателей в 

библиотеку, сделать библиотеку востребованной, привлекательной. Каждый читатель 

приходит со своим вопросом, и поэтому постоянно нужно читать не только по своему вкусу, 

но и для того, чтобы соответствовать читательской аудитории. Мне нравятся любознательные 



читатели, нравится быть в курсе их интересов и помогать развивать их с помощью книг. В 

наше сложное, меняющееся время библиотека остается островком приобщения читателей к 

общечеловеческим культурным и нравственным ценностям. В этом я твердо убеждена, и 

ярким событием в моей профессиональной практике считаю открытие новых отделов в 

библиотеке, В нашем районе проживают представители 29 национальностей и это 

натолкнуло нас на идею создания отдела национальных литератур. Я рассматриваю 

библиотеку как элемент межнационального общения и взаимодействия, взаимообогащения 

национальных культур. Фонд отдела представлен как литературой на языках народов России 

и ближнего Зарубежья, так и произведениями национальных авторов на русском языке. 

Важным событием в духовной жизни общества стало и открытие отдела православной 

культуры. Я стремилась к тому, чтобы библиотека была необходима нашим читателям не 

только для получения знаний, но и как место совместного общения и отдыха. Так появилась 

идея создания библиокафе , где в атмосфере неформального общения проходят различные 

музыкальные, интеллектуально-развлекательные мероприятия . На его базе был создан клуб 

«Бомонд», который объединил творческих людей. местных авторов и любителей литературы. 

Многие начинающие писатели и поэты впервые знакомят публику со своими 

произведениями именно в библиотеке. Для клуба стало хорошей традицией устраивать 

литературные и авторские вечера, на которые приглашаются все желающие. Члены клуба 

сами готовили мероприятия, участвовали в театрализованных постановках, знакомили со 

своим творчеством.  

Просматривая периодическую печать, другие издания, освещающие работу библиотек, 

анализируя деятельность этих учреждений, видишь, насколько изменились за последние годы 

их цели и задачи. Жизнь не стоит на месте: меняются экономика, общество, стиль общения, 

появляются новые технологии, а значит, и библиотека приобретает другие функции. Также и 

я со своим коллективом стараюсь шагать в ногу со временем. Профессия библиотекаря 

требует активной позиции, связи с жизнью. Все, что делается в стране, - это кровное дело 

библиотекарей.  

Мы активно ищем пути своего развития, свою роль и свое место в общественной жизни 

своего города, района, села. Миссию библиотек сегодня я вижу в следующем:  

Формирование социокультурной среды места, где мы живем и работаем, для успешной 

социализации и адаптации местного населения. 

Информационное и культурное развитие человека, поднятие культурного уровня населения 

содействие повышению качества жизни местного населения, содействие стабильному и 

экономическому росту территории.  

Наши библиотеки - это культурно-просветительские, информационные, досуговые центры. 

Сегодня без должного информирования о собственной деятельности, о своих продуктах и 

услугах, об их достоинствах библиотека не может добиться расположения со стороны 

общественности. Необходимо убедить максимальное количество людей в том, что 

библиотека способна помочь в решении их проблем. Мы открыли свой сайт, где каждый 

желающий может может ознакомиться с библиотечными услугами, анонсом мероприятий , 

событиями в жизни системы. Ведется работа по созданию электронного каталога. 

Выстраиваем новые взаимоотношения с населением и местной властью,регулярно выступая 

перед активом района о состоянии и проблемах библиотечного обслуживания, позиционируя 

себя как полифункциональные, многопрофильные учреждения. Ряд библиотек МУК ЦБС 

работают по определенной программе, в связи с чем основная работа, как и комплектование 

фонда документов, в них осуществляется в рамках выбранного направления. Например: 

Оркинская сельская библиотека - филиал является базовой библиотекой по обслуживанию 

мордовского населения, Первоберезовская — досуговый центр, Сосновоборская - центр по 

обслуживанию людей с ограниченными возможностями, Асметовская - краеведческий центр, 

городская библиотека №2 — библиотека семейного чтения. Внедряем новые 



информационные технологии в обслуживание пользователей, получаем возможность 

использования мировых информационных ресурсов в интересах пользователей. Самым 

востребованным видом информации для всех социальных групп сегодня является правовая 

информация. Она необходима всем слоям населения, всем заинтересованным физическим и 

юридическим лицам, для этого в Центральной библиотеке был открыт Центр правовой 

информации,который проводит большую работу по правовому просвещению населения 

города и района, предоставляет читателям услуги по информационно-поисковым системам 

на базе данных правовых актов «КонсультантПлюс», «Свод законов Российской империи — 

законодательные акты дореволюционной России с 18 века», «Законодательство РФ». Центр 

оснащен 6 компьютерами, 4 МФУ, подключен к сети Интернет.  

Я считаю важным событием в жизни нашей системы открытие Озерской модельной сельской 

библиотеки. Это стало возможным благодаря двустороннему софинансированию 

(федеральный и местный бюджет). Для жителей села она стала не просто библиотекой, а 

современным информационным культурным центром, соответствующим уровню 

сегодняшнего дня.  

Особенно горжусь тем, что сумела при поддержке управления культуры и кино и финансовой 

помощи ООО «Саратов. Газпром» провести реконструкцию центральной детской библиотеки 

и на еѐ базе открыть детско-юношескую библиотеку. На сегодняшний день — это 

информационный, образовательный центр, центр общения и досуга для пользователей от 

дошкольного возраста до 27 лет для педагогов, воспитателей и родителей. Библиотека может 

принять целые семьи петровчан и каждому найдется занятие по душе и интересам. В их 

распоряжении детский абонемент; игровой развивающий зал — здесь ребята могут играть, 

читать, слушать книги, в распоряжении ребят настольные и компьютерные игры; отдел 

православной литературы, информационно-досуговый центр с функциями читального зала. 

Библиотека оснащена современным оборудованием. Теперь пользователи библиотеки имеют 

возможность самостоятельно или с консультантом работать с необходимыми текстами или 

другими видами информации в глобальных сетях, проводить поиск в базах данных ведущих 

библиотек. В ближайшее время планирую открытие в центральной библиотеке отдела 

социальной поддержки, главная задача которого — обслуживание читателей с 

ограниченными возможностями . Будут использоваться различные формы работы: прием 

заявок по телефону, доставка литературы на дом, информирование по социальным вопросам, 

организация массовых мероприятий как в библиотеке, так и выездных.. Уже установлены 

контакты , заключены договора с Управлением социальной защиты, центром «Семья», 

Советом ветеранов, обществом слепых. Завершаем ремонт библиотеки №2, на еѐ базе в 

дальнейшем будет создан культурно-образовательный центр совместно со школой №2. 

Сегодня важнейшим направлением работы каждой общедоступной библиотеки является 

социокультурная деятельность, успешность которой становится одним из факторов 

востребованности библиотеки.  

Социокультурная деятельность библиотек отличается многообразием форм и тематики, 

использованием не характерных ранее для библиотек форм - заимствованных у театров, 

музеев, телевидения. Организуются выставочные галереи, залы, музеи при библиотеке, 

создаются театральные и литературные студии, видеолектории, проводятся акции, праздники, 

ток- шоу, и т.д. Превалируют динамичные, интерактивные, диалоговые формы работы, 

объединенные в рамках программ и проектов, направленных на поддержку образования, 

культуры, здорового образа жизни, с использованием новых информационных и медиа - 

технологий. Создаются видеофильмы, виртуальные галереи и виртуальные экскурсии.  

Имидж библиотеки создают люди, которые в ней работают. Читатели высоко ценят 

профессиональные качества библиотечных работников, но, вместе с тем, нуждаются в 

доброжелательности, вежливости, тактичности, культуре обслуживания. Библиотекарю 

важно уметь ориентироваться в жанровых и тематических предпочтениях каждого 



обратившегося к нему за помощью. Осваивая и внедряя информационные технологии, 

российские библиотеки должны помнить, что полноценная отдача от их использования будет 

только при условии, если они ориентированы на человека, на развитие его образовательного 

и общекультурного уровня. 

Хочет ли библиотекарь, а, главное, может ли он быть полноправным собеседником читателя? 

Каким читателем является сам библиотекарь – человек, который должен иметь моральное 

право выбирать книги для других и быть в их глазах признанным авторитетом? Библиотекарь 

читает не только для себя, но и для работы. Даже читая книгу для себя, он всегда должен 

думать о тех читателях, кому она может быть полезна. Можно считать собственное чтение 

удачно завершившимся тогда, когда, посоветовав ее читателям, увидишь, что она произвела 

на них должное впечатление. Одна из коллег сказала: «Наша работа хороша тем, что мы 

всегда можем узнать новое». Ее слова созвучны мыслям Д.С. Лихачева: «Литература дает нам 

колоссальный, обширнейший и глубочайший опыт жизни. Она делает человека 

интеллигентным, развивает в нем не только чувства красоты, но и понимание жизни, всех ее 

сложностей...». 

Любовь к чтению сопровождает меня всю жизнь. Библиотека стала для меня вторым домом, 

а профессия библиотекаря стала не просто работой, а призванием, состоянием души. 

Библиотекарь — это не профессия. Это образ жизни. Это долгий, кропотливый, неоценимый 

труд. Это творчество. Это тяжелая, но интересная. Прекрасная, благородная работа. 

Вероятно, так рассуждает каждый, кто любит свою профессию, считает еѐ самой 

благородной, самой лучшей на свете: и врач, и астроном,и токарь,и журналист... И каждый из 

этих людей , наверное, уверен, что его профессия — не только самая лучшая, но и самая 

трудная, самая ответственная. А я убеждена: нет на свете работы более важной, более 

радостной и более нужной людям. Чем наша профессия. Почти 30 лет помогаю найти 

читателям свою дорогу в сказочный, удивительный мир книг и стараюсь сделать свою 

библиотеку уютной, по домашнему желанной, располагающей и к серьѐзным занятиям, и к 

душевному общению. 


