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Работать в библиотеку я пришла почти случайно. В аттестате об окончании Усть-

Кубинской средней была у меня одна тройка по химии, поэтому поступать в техникумы и 

институты не решилась. Сдала документы в училище на швею и после окончания 

поступила на швейную фабрику в г. Вологда. Отработала три года, выполнила пятилетнее 

задание, получила звание «Ударник коммунистического труда», ввела 

рационализаторское предложение по пошиву верхней детской одежды.  

В 1983 году вернулась в родное село Устье. По совету своего отца (он мечтал, чтобы я 

работала в библиотеке) решила попытаться устроиться на работу в районную библиотеку. 

К моему счастью, было одно свободное место.  

С этого времени моя судьба неразрывно связана с библиотекой. Сначала заочно окончила 

библиотечное отделение Вологодского областного училища культуры в г. Кириллове. По 

окончании его, сразу же поступила в Ленинградский институт культуры. И постепенно 

осваивала профессию библиотекаря, совмещая практику с учѐбой.  

К знаниям и умениям добавилась ещѐ одна черта. Она и определила судьбу – любовь к 

своему делу, к самой библиотеке, ко всему, что проходит в ней. Если есть такая любовь, 

то сама библиотека для меня превратилась в родной дом, где и проходит вся моя жизнь. 

В библиотеке работала во всех отделах.  

Очень нравилось работать в отделе комплектования. До сих пор вспоминаю, как 

открывали посылки с новыми книгами из библиотечного коллектора. Каждую хотелось 

открыть и почитать. Обработка новой литературы – работа вроде бы однообразная, но 

интересная. 

Работая на абонементе в детском отделе, и устраивая мероприятия для детей, каким 

только литературным героем я не была. Баба-Яга, Карлсон, Доктор Айболит – ждали 

своих маленьких читателей. Дети были активными участниками всех праздников, сами 

оформляли выставки в библиотеке. 

Отработав несколько лет в школьной библиотеке, я научилась общению с людьми и ещѐ 

больше с детьми. Сколько мероприятий в помощь учебному процессу для ребят, 

множество театрализованных литературных вечеров, где с замиранием сердца вместе с 

учащимися читали стихи, выдержки из произведений. 

Но душа лежала к районной библиотеке, вернулась обратно и занялась открытием 

эколого-краеведческого центра. И по сей день здесь работаю, совмещая методическую 

деятельность всей районной библиотеки.  



Наша библиотека носит имя писателя-земляка К.И. Коничева с 1971 года. В 1974 году 

открыта комната-музей писателя. Оформляя экспозицию, хотелось, чтобы посетителям 

было удобно и комфортно знакомиться с творчеством автора.  

Составлена экскурсия «От сапожного ремесла до писательского мастерства». Вместе с 

коллегами создан слайд-фильм «Мир из двух окон».  

Только за год в комнате-музее бывает больше одной тысячи экскурсантов жителей и 

гостей нашего села.  

В 2009 году у нас в библиотеке проходила секция сельских библиотекарей РБА. И с 

опытом работы комнаты-музея пригласили поделиться в г. Томск на Павленковские 

чтения. Познакомилась с коллегами из России и была приглашена в Сыктывкар - на 

межрегиональную конференцию, в Киров - на Павленковские чтения, снова в Сыктывкар.  

После посещения таких форумов возвращалась с пакетом опыта работы библиотек 

России, с которым делилась с библиотекарями всей нашей системы. 

В отделе природы была построена природоведческая экспозиция, где знакомим с 

природой нашего Усть-Кубинского района. Проходят различные природоохранные 

творческие выставки. Всегда хочется организовать такую выставку, чтобы посетителям 

было не только интересно посмотреть, но и узнать что-то новое. Участники выставки не 

только представляют свои экспонаты, но и о них рассказывают, пишут сказки, рассказы, 

стихи. 

Я люблю свою работу, своѐ с. Устье и всегда хотела, чтобы библиотека была любимым 

местом односельчан. Вместе с коллегами решили сделать открытую библиотеку для 

посетителей. Сейчас у нас в библиотеке комфортно себя чувствует и читатель и 

библиотекарь. Почти без финансовых затрат библиотека вновь стала современной и 

красивой. Нет стеллажей в ряд, а удобные зоны для выбора литературы читателями. 

У нашего района богатая история и живут у нас трудолюбивые люди. Занимаясь 

исследовательской деятельностью вместе с молодыми читателями, увлеклась 

краеведением. Привлекая как можно больше единомышленников, начали проводить 

районную эколого-краеведческую конференцию «Малая родина ждѐт своих 

исследователей». В 2013 году прошла 11 конференция. Благодаря тесному сотрудничеству 

с педагогами школ района, местными краеведами ежегодно пополняем копилку 

краеведческих работ. Сначала все доклады оформляли в папки-накопители. Сейчас всѐ 

сохраняем в электронном виде и издаѐм брошюры о нашем крае. 

Я считаю, что мне в жизни повезло.  

Живу в самом красивом месте на земле, и где бы я ни была, мне всегда хочется 

возвратиться на Родину.  

Люблю свою профессию – библиотекаря.  

У меня своя маленькая семейная ячейка – мои дочери, а теперь ещѐ и внуки.  

Мне хочется утром идти на работу в свой дружный сплоченный коллектив библиотекарей, 

а вечером я с удовольствием спешу домой. 

На моем пути встречаются хорошие люди, с которыми мы становимся 

единомышленниками, вместе работаем, и вместе отдыхаем. 

Возможно, моя профессия - это самая забытая и не престижная в обществе, но в то же 

время предполагающая любовь к людям, требующая огромной самоотдачи и 

ответственности, позволяющая даже в возрасте оставаться молодым.  

Именно она помогла мне быть активным участником народного театра «Шутиха». Разные 

произведения, разные роли, новые люди, поклонники театра. 



Библиотечная работа – очень творческая и постоянно заставляет менять себя, менять 

жизнь вокруг себя. 

Спустя годы я с уверенностью могу сказать, что ни на минуту не пожалела о своем 

жизненном выборе! Я – библиотекарь, и горжусь этим! 


