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«Библиотекарь года» 

 
«Я – Библиотекарь, или Я родилась библиотекарем» 

 
Каждое утро, входя в свою библиотеку, я 

обращаюсь к ней, как к живому существу 

«Здравствуй, моя милая библиотечка! Как я по 
тебе соскучилась…» Этот запах библиотеки, этот 

уют я не променяю ни на какие  богатства!  

Вологодское областное культпросвет училище я закончила в 1977г. Годы учебы были 
прекрасными, преподаватели, как говорится, от Бога. Распределение получила на свою 
малую Родину – в Белозерск  Вологодской области по  пословице «Где родился, там и 

пригодился». Волновалась - что-то ждет меня впереди? А, оказывается, ждала меня 
интереснейшая жизнь в большом знаменитом   своей историей рыболовецком селе 

Маэкса. 

Для начала расскажу, как я умудрилась родиться библиотекарем.  Шел 1956 год. 
Библиотечный техникум из г. Великий Устюг, перевели в г. Кириллов. Моя семья 

Жгилевых - Тамары (учащейся библиотечного техникума) и Ивана (военнослужащего 
ИТУ № 5) только ёще родилась, но уже ждали меня. Будущие библиотекари жили в 
общежитии, которое находилось в монастырских кельях. Папа на выходные приезжал к 

маме поздно, ворота монастыря на ночь уже закрывались. Отец снимал военную форму и, 
держа ее в руке, подныривал под монастырские ворота. По воспоминаниям моей старшей 
коллеги З.П.  Коноплевой, моя мама училась на отлично, а такой любви как у моих 

родителей, она больше в жизни не встречала.  9 января 1957 года я появилась на свет и 
была наречена Любовью от имени нарицательного. Свои первые шаги я сделала в Карл - 

Либкнехтской сельской библиотеке. Это была старинная барская усадьба в двух уровнях.  

Недавно съездила посмотреть, что осталось от библиотеки моего детства – ни окон, ни 
дверей. Все разрушено. А вот библиотекарь, Любовь Ивановна, которая получила путевку 

в жизнь в этих стенах, состоялась,  служит верой и правдой своим читателям уже 37 лет! 

В литературном плане наше семейство было подковано с детства. Мама собрала большую 
библиотеку, она выписывала много периодических изданий, например таких, как 

«Литературная газета», «Роман газета» и др.  

В нашем доме часто бывали члены семьи С. В. Викулова – поэта и главного редактора 
журнала «Наш Современник», друга юности моего отца. Бывал наш земляк известный 

поэт С.С. Орлов, литературные критики и др. Их всегда ждали  горячие пироги на столе, 
белозерские рогульки и интересные рассказы о сельской жизни.  

Приехала я в Маэксу (пригород старинного г. Белозерска) 11 августа 1977 года. Здание ДК 
типовое, каменное. Помещение библиотеки небольшое, холодное. Работники менялись 

почти каждый год из-за проблем с отоплением. А я влюбилась в старинное рыболовецкое 
село, которое упоминается в летописи сер. 16 века, с первого взгляда и на всю жизнь! 

Стать настоящим библиотекарем мне помогла моя наставница Евгения Николаевна 

Петухова. У нее я проходила производственную практику в 1976г., а затем ее на 3 года 
прикрепили наставником ко мне как молодому специалисту. Евгения Николаевна научила, 

меня не боятся трудностей, быть смелей - постоянно повторяла «Смелость города берет!».  



Она не делила библиотечную и клубную работу. На 2-й год практики я уже вела   
«Праздник первой борозды». Я и раньше пела, но стеснялась сцены, а после этой практики 
уже не боялась ничего – танцевала, рисовала, сочиняла.  Дай Бог каждому начинающему 

библиотекарю такого наставника! У меня на практике было много студенток, и я 
старалась во всем быть похожей на свою наставницу. 

С улыбкой вспоминаю первые годы работы. Рыбаки мужчины рослые, могучего 

телосложения, а я такая маленькая рядом с ними, приду на пирс с передвижками и дрожу. 
Но мне удалось побороть страх и стать для них по – настоящему своей. Узнала, что в 
Прибалтике делают праздничными проводы рыбаков на путину, и стала сама писать 

сценарии, подключила агитбригаду «Золотая рыбка». Проводили конкурсы и вручали 
передвижки, за которые отвечали самые надежные рыбаки - читатели.  

Постепенно начала собирать материал о рыболовецких династиях, экспонаты для музея. 

Подключились рыбаки - ветераны Великой Отечественной войны и вскоре торжественно 
открыли музей и клуб «Ветеран рыболовства» при нем. Работали совместно Маэковская 

библиотека, МОУ «Маэковская школа-сад», Совет ветеранов. Музей стал местом 
проведения мероприятий интересных и взрослым и детям: встреч с интересными людьми, 
вечеров, заочных экскурсий и мастер классов.  

Ни одно событие в жизни села не походит мимо меня и моих дорогих читателей. С 2013 

года приглашаем всех на пешеходную экскурсию «Маэкса – рыбацкое село». Она 
начинается в музее рыболовецких династий, а заканчивается на пирсе у рыболовецких  

катеров. Для гостей села это еще и ловля рыбы на удочку, и баня по – черному, и 
«Рецепты рыбацкой слободы» по приготовлению блюд из рыбы. На берегу реки чай из 
угольного самовара с горячими пирогами от члена Совета библиотеки Т. А. Канцыревой.  

В 2013 году, осенью провели юбилейный вечер «три в одном»:   60 лет переселения в 

Маэксу  населения нескольких деревень из зоны затопления при строительстве Волго - 
Балта; 55 лет Маэковской библиотеке и 25 лет нашему клубу «Ветеран рыболовства». 

Чествовали читателей, женщин - рыбаков. До 60 –х годов, пока не выросла смена 
рыбакам, погибшим на войне, на рыбную путину выходили женщины. Женщины в 
бурном Белом озере на парусной двойке  - это уже подвиг. Им был посвящен вечер 

«Здравствуй, юность моя, в рыбацкой робе!».  

При библиотеке сложились и работают разные по тематике клубы : «Юный 
библиотекарь», «Современница», «Теремок», «Капелька», «Родничок», «Неслучайных 

встреч» и др. Но особенно хочется сказать о клубе «Журавлик», который существует с 
1995 года и объединяет  семьи,  воспитывающие детей с ограниченными возможностями. 
Это единственный библиотечный клуб в области этого направления. Семьи «журавлят» 

многодетные, родители - очень мужественные люди и можно без преувеличения сказать, 
что книга для них – окно в мир. Занятия  проводим вместе со здоровыми детьми. Все 

помогают друг другу: мастерят поделки, рисуют, вышивают или просто играют, 
общаются.  В последние годы в клуб вошли и взрослые инвалиды. Двое из них, 
колясочники, лучшие читатели библиотеки. О работе клуба не раз писали районные и 

областные газеты; мы представляли свой опыт на региональных и межрайонных 
семинарах и конференциях.  

День рождения литературной гостиной «Маэковская рябинка» совпал со столетием Сергея 

Есенина. Отмечаем все крупные литературные даты: к юбилею А.П. Чехова - мини- 
спектакль,  к юбилею А. С. Пушкина бал… Самым ярким и запоминающимся получился 

бал «Пушкин приглашает друзей». Туры вальса, свечи, лакеи, шампанское - все это 



навсегда останется в нашей памяти. Готовят спектакли и дети. Их любимый  спектакль по 
книге А. Грязева «Чтобы свеча не угасла», где Белозерские князья уходят на Куликовскую 
битву. Ребята сами играют все роли. Сценарий спектакля одобрил автор книги. 

Совместно с Белозерским лесничеством проводим мероприятие в школьном лесничестве 

«Лесовичок». Сами сеем и выращиваем саженцы елей, сосны, высаживаем деревья, 
участвуем в акциях. Отметили  20- летие посадки елочек у здания школы - сада. На 

юбилей приезжали  ребята, которые  их посадили.  Полученный опыт работы в                                
«Лесовичке» способствовал выбору ими профессий, связанных с лесом.   

Участвуем в конкурсах и побеждаем. Приняли участие в региональном конкурсе «Лес в 

огне», в качестве приза получили книги. В «Лесовичке» не равнодушные ребята, душой 
болеющие за лес. Помогают его изучать, конечно же, книги из библиотеки. Дружим с 
журналом «Муравейник».  

Работа библиотекаря - сложный, требующий терпения труд. Самое главное – не только 

самой узнавать что-то новое, но и доносить эти знания до людей.  

Я строю свою работу на следующих принципах:   

1.  Библиотека – центр социо - культурной жизни села: вместе с читателями участвую во 
всех событиях, которыми живёт моя Маэкса.   

2.  Читателем может быть каждый житель села, нужно только суметь найти подход. 

3.  В библиотеку - всей  семьей:  все проводимые мероприятия в основном семейные. 

4.  К чтению - с колыбели: начинаю работать с детьми с ясельного возраста.  

Солидный опыт работы и желание им поделиться подвигали к участию  в  конкурсах 
различного уровня - российских, региональных, местных. Результаты были разные, но в 
основном я ими довольна, т.к. обычно занимала призовые места. Была делегатом I съезда 

сельских библиотекарей в г Вологде (2002г.).  Больше всего была рада победе в областном 
конкурсе сельских библиотекарей, в номинации «Роль библиотеки в общественной жизни 

села» (2002год). Библиотека была отмечена за участие в ярмарке  «По щучьему велению», 
проходившей в п. Шексна. Была рада, когда  в экологическом лагере в г. Кириллове в 2008 
году за мой экологический сценарий как один из лучших, проголосовали все участники 

лагеря! 

В 2013 году приняла участие в IX областном конкурсе проектов в сфере культуры 
«Звездное кружево Севера» в номинации на присуждение премии им. В.В. Кудрявцева  с 

работой «Здравствуй, Маэкса, в прошлом,  настоящем и будущем!». В 2014 году моя 
кандидатура была предложена для участия в проекте «Имя в культуре Вологодчины». По 
итогам голосования я заняла 52 место из 300 участников по области, а по району 

четвёртое. Очень была рада тому, что один из дней республиканской «Зимней школы  
сельских библиотекарей - 2013», проводился на базе моей библиотеки. Рассказ о музее и 

клубе «Ветеран рыболовства» включен в документальный фильм «Сказ о Белоозере»,  
который вышел на экраны к 1150 –летию Российской государственности и древнего 
Белоозера. 

Всю жизнь я люблю учиться. Для меня большое счастье выехать, например, в лагерь 

сельских библиотекарей на Черное море, где встретишься с коллегами со всей матушки 



России. Два раза я принимала участие в лагере на Черном море. Поездки в библиотеки, 
экскурсии в музеи, обмен опытом и просто общение - это ли не счастье! Как хорошо, что 
есть такое объединение как РБА, которое устраивает для сельских библиотекарей 

полезные и не забываемые встречи. За одну неделю многому научишься, чем-то сама 
поделишься, узнаешь, как живут и чем занимаются библиотекари российской глубинки. 

Я люблю свою работу и своих читателей, мне интересны их судьбы. И они платят мне той 

же монетой. Именно их участие сделало жизнь Маэковской сельской библиотеки  и мою 
собственную такой яркой и наполненной событиями.  

 


