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Раньше мне казалось, что в  библиотечную профессию я попала совершенно       случайно 

– рядом с домом был Ленинградский библиотечный техникум. Но теперь понимаю, что 

это призвание, и очень благодарна своим родителям - в семье не было телевизора, и 

любимым с детства занятием было чтение - в нашем доме было огромное количество 

книг, подписка  журналов за многие годы.  

И вот в 1982 году случайно-неслучайно  я иду учиться в библиотечный техникум,  а  в  

1985, по его окончании, прихожу на работу в ЦБС Фрунзенского района города 

Ленинграда,  где  работаю и поныне.  Работала библиотекарем, старшим библиотекарем, 

зав. читальным залом, параллельно учась в Ленинградском институте культуры,          

который окончила в 1991 году.  

В марте 1992 года я стала заведовать библиотекой №8. Так как библиотека эта маленькая 

– нет ни читального зала, ни помещения для проведения массовых мероприятий – я стала 

делать акцент на нестационарную форму работы - с пожилыми и инвалидами. У нас 

активно заработал социальный абонемент – обслуживание на дому тех, кто сам не может 

придти в библиотеку. Долгое время это были взрослые читатели, а  в 2012 году я получила 

сертификат на работу с детьми с ограниченными возможностями при международной 

благотворительной  организации «Эвричайлд», и библиотека стала работать также и  с  

детьми.   Я приходила с книжками домой к больным детям, читала вслух сказки, стихи.  С  

родителями и  более взрослыми детьми общались, беседовали. Как взрослые, так и дети  с 

ограниченными возможностями имеют огромный дефицит общения, для них визит 

библиотекаря – значимое событие, они ждут, радуются твоему приходу. Родители таких 

детей часто оторваны от внешнего мира, особенно в неполных семьях, где является  

проблемой даже выйти в магазин за продуктами. У них появилась возможность во время 

визита библиотекаря  ненадолго отлучиться. 

В 2013 году я стала заведующей библиотекой №4. Библиотека большая – есть  где 

развернуться.  Так как территориально она расположена недалеко от прежней – читатели 

социального абонемента перешли со мной. Благодаря наличию помещения, мы 

оборудовали комнату, где родители детей с ограниченными возможностями могут на 

некоторое время оставить своего ребенка. Эта наша помощь оказалась востребована, 

правда только теми семьями, которые близко живут и могут привести ребенка на коляске, 

либо имеют автомобиль. То время, которое ребенок проводит в библиотеке, мы 

организуем в зависимости от психического и физического состояния его здоровья – 

читаем ему книжки, предлагаем порисовать, показываем мультфильмы, или просто 

включаем любимую музыку.                                    

Также мы осваиваем новую форму работы - проведение дней семейного отдыха  

«Особенный день рождения для особенных детей». Это не так просто, как кажется на 

первый взгляд. Развлечения и конкурсы для этих мероприятий должны быть 



адаптированы к состоянию ребенка.  Для детей-колясочников сценарий праздника нужно 

переработать иначе, чем, скажем, для слабовидящих.   В наших планах организация клуба 

встреч родителей больных детей   (обмен информацией, выступления психолога и  других 

специалистов, проведение мастер – классов). 

Сразу после перехода в  библиотеку №4 им. А.А.Прокофьева, я обратилась в районное 

отделение ВОС (Всероссийское общество слепых), расположенное неподалеку, с 

предложением о сотрудничестве – они с радостью согласились. С тех пор у нас регулярно 

проходят совместные мероприятия. Это и концерты с участием незрячих и слабовидящих, 

беседы и лекции. К юбилею Брайля (создателю шрифта для незрячих) был проведен 

праздник с конкурсами, танцами, концертом для незрячей молодежи всего города и 

Ленинградской области. Для овладения методиками работы с незрячими,  я регулярно 

посещаю мероприятия Библиотеки для слепых и слабовидящих – перенимаю опыт их 

проведения.  

Не все в работе проходит так гладко, как может показаться на первый взгляд. Я пришла 

работать в сложившийся коллектив, который не сразу принял новую для него форму 

работы, но постепенно ситуация изменилась. Я рада, что сотрудники преодолели  

внутренний барьер, спокойно общаются с незрячими, а  здоровые дети с «особенными» 

детьми. А мамы, которые говорили: «Мой ребенок не будет играть с «такими», забыли эти 

слова.    

В своей жизни практически каждый человек хотя бы раз сталкивался с  трудностями и 

нуждался в помощи, в этом нет ничего предосудительного или неестественного. 

Испытывая сочувствие к другим людям, мы развиваемся, сопереживаем, познаем себя и 

других. Один из законов энергии прост: чтобы получить, нужно отдать. Сколько отдашь, 

столько и вернется к тебе. Поделиться теплом, вниманием, временем с тем, кто рядом – 

вот смысл нашей деятельности.   

Теперь хотелось бы коснуться традиционной библиотечной деятельности. Наша 

библиотека идет в ногу со временем: работает Интернет - зал, фонд подготовлен к 

электронной книговыдаче,  создана автоматизированная читательская    база,    проводится     

большое количество   массовых мероприятий. В 2014 году  в нашей библиотеке проходила 

«Ночь библиотек», а также либмоб: «Как пройти в библиотеку», посвященный 

Всероссийскому дню библиотекаря. Для детей из ближайших детских   садов проводятся 

экскурсии по библиотеке, конкурсы рисунков на асфальте, экологические мероприятия 

(например, дети сажают рассаду  цветов вокруг библиотеки). Наши сотрудники обучают 

компьютерной грамотности пенсионеров и инвалидов. Регулярно проходят выставки 

работ художников Санкт-Петербурга. Также в библиотеке проводятся многочисленные    

мастер- классы.  Некоторые из них я провожу лично.  

В заключение, с гордостью хочу упомянуть, что являюсь основателем библиотечной 

династии – моя дочь с 2000 года также работает в ЦБС Фрунзенского р-на. В  2013 году 

она защитила кандидатскую диссертацию в СПБГУКИ. 

 


