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«Человек в течение всей своей жизни  

задает себе одни и те же вопросы,  

но с годами меняются ответы на них» 

 Октавио Пас. 

«Божьим промыслом» и никак иначе не назовешь мой профессиональный выбор. Как 

часто люди говорят «не думала, не гадала...». И в моей судьбе случился такой зигзаг, 

«зигзаг удачи». 

Да любила читать, увлекалась.., зачитывалась.., нравилось... Была организатором и 

участницей литературных вечеров, конкурсов в школе. Любила костюмированные вечера, 

перевоплощаясь в литературные персонажи. Не сиделось на месте, хотелось быть в центре 

интересных событий, активной жизни. 

Так сложилось, что по окончании средней школы четкой ориентации на профессию не 

оказалось, но появилась возможность поработать в библиотеке. Случайно подвернувшаяся 

работа стала судьбоносной. Вот так и было решено, хотя и не сразу – быть библиотекарем. 

Я благодарна судьбе за то, что на моем профессиональном пути оказались люди, 

влюбленные в свое дело. Поколение «трудных» 30-х – 50-х годов, удивительным образом 

сохранившие тепло сердца и щедрость души. Я до сих пор помню этот их оптимистичный 

настрой вершить добрые дела, желание сделать обыденную жизнь интересной. Подкупала 

активная позиция, но она же и окупалась благодарными откликами читателей. Общение с 

опытными коллегами, их поистине самоотверженный труд стали для меня образцом 

преданности своему делу. 

Было опасение, хватит ли у меня энергии, задора работать с полной самоотдачей, не 

угаснет ли со временем профессиональная инициатива и стремление к постоянному 

саморазвитию. 

Однако с годами приобретаемый опыт придавал уверенность, что я на правильном 

жизненном пути. Меня привлекала многогранная деятельность библиотекаря, 

требовавшая разносторонних личностных качеств и умений, дающая простор творческой 

мысли, новым идеям и возможность их воплощать. 

Шли годы, сменялись поколения, приходили новые и не менее инициативные работники. 

Возросли технические возможности.  

На сегодняшний день меня как руководителя районной библиотечной системы волнуют 

проблемы  повышения качества и комфортности библиотечных услуг, внедрения новых 

инновационных форм работы, профессиональное сотрудничество с организациями и 

предприятиями района... 

Наша центральная библиотека – активный участник общественной и культурной жизни 

села: республиканские и районные семинары, районные праздники, встречи с 



интересными людьми, тесное сотрудничество с другими социально- культурными 

ведомствами. 

Стимулом для дальнейшей работы служили и служат выездные семинары как 

республиканского, так и российского значения. С 2009 года работники нашей библиотеки 

являются активными участниками «Библиокараванов», делятся своим профессиональным 

опытом. 

В одном я точно уверена, как бы прогресс ни шел вперед, книга нужна будет всегда. 

Надеюсь, что и в дальнейшем нашу библиотеку будут посещать читатели. Ведь книга на 

протяжении всей жизни является источником знаний, помощником и советчиком. Только 

вырастая в обстановке полноценного знакомства с качественной литературой, в мир 

взрослых приходит развитая, гармоничная личность. 

И так хочется верить, что у библиотек есть будущее, они необходимы 

как двигатели разумного, доброго, вечного, чтобы не канула в прошлое былая слава о 

нашей стране как о «самой читающей стране в мире». 


