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«Я – библиотекарь». 

 

«Повезло мне в деревне родиться, 

Среди русских полей и берез. 

Там свежа и прозрачна водица, 

Небо полное россыпью звезд.» 

                      Лилия Миндубаева 

Я – Галина Жданова, сельский библиотекарь. Каждое утро уже 35 лет я иду на работу в 

сельский клуб, открываю дверь своим ключом и попадаю в  другой - удивительный и 

прекрасный мир. Этот мир - моя маленькая библиотека,  к которой я так привыкла за эти 

годы и без которой не представляю своей жизни. 

Моя библиотека находится в старинном русском селе Никольское, расположенном на 

живописном берегу реки Толшмы. Величаво выстроились на взгорьях берегов добротные 

дома. Село Никольское  находится на реке  Толшме в 25 км. от ее устья (если идти по 

старой дороге, по которой часто приходилось ходить пешком Н.М.Рубцову). 

«…Хотя проклинает проезжий 

Дороги моих побережий 

Люблю я деревню Николу, 

Где кончил начальную школу!..» 

Кому не знакомы строки русского поэта Н.М.Рубцова. И нам живущим в селе Никольском 

очень повезло, что на нашей земле вырос такой замечательный поэт, и что Никола для 

него стала малой родиной. Именно она вдохновляла и помогала Н.Рубцову написать 

лучшие его стихи, в том числе и о нашем селе. «Здесь,  мне легче дышится, легче 

пишется, легче ходится по земле» писал Рубцов. 

Тот, кто побывал в нашем селе, по достоинству оценил красоту нашего края. 

Я очень люблю свое село, и наверно, поэтому не смогла никуда уехать, а осталась 

работать на своей милой родине, и ни разу об этом не пожалела. Сразу после окончания 

школы я устроилась на работу в библиотеку, в которой и работаю, по сей день. Никогда не 

думала, что выберу эту профессию на всю жизнь. Помню, когда я была еще маленькая, в 

свой день рождения,  подошла к отрывному календарю, на котором был  отмечен 

профессиональный праздник библиотек. В то время я еще подумала, странно, неужели я 

буду библиотекарем. Не знаю совпадение это или нет, но судьба распорядилась именно 

так. Когда училась в школе, в нашем селе были две библиотеки, сельская и школьная, 

населения было в пять раз больше, чем  сейчас, из источников информации только  радио 

и телевидение, а в библиотеках интересную книгу получить было сложно. После уроков  

со сверстниками наперегонки  бежали в библиотеку, чтобы отыскать на книжных полках 

волшебные сказки или интересные рассказы, которые потом можно было читать, не 

отрываясь, забравшись на теплую печку.  

После окончания школы я выбрала профессию библиотекаря. Отучилась заочно в 

Вологодском областном училище культуры, г.Кириллов и по велению судьбы осталась 



работать в Тотемской библиотечной системе. Здесь я вышла замуж, здесь родились мои 

дети.  

Работу свою очень люблю и не представляю себя в другой профессии.  

Мне нравится создавать уют в своей библиотеке. У меня много цветов. Очень люблю 

рисовать, и стараюсь оформить книжные выставки, тематические полки, папки и альбомы 

поярче,  чтобы привлечь внимание читателей.  Для  дошкольников в библиотеке во всю 

стену  местный мастер сделал  «Уголок дошкольника» в  форме домика, с окошком, с  

петушком на крыше, а рядом  уголок игрушек, в котором детишки одновременно  играют 

и выбирают книжки. 

Когда продумывала интерьер библиотеки, захотелось все сделать под дерево, и кроме 

уголка заказала  карнизы, витрины, стол с разделами под книжки,  деревянную корзину 

под цветок. 

Когда читатели заходят в библиотеку и говорят, что у меня уютно, как дома – для меня  

это важно.  Если человек первый раз переступил порог моей библиотеки, и ему 

понравилось, то и в следующий раз он обязательно придет.  Люди все разные, но  если 

встречаешь  читателя с улыбкой и вниманием, то и уходит он с хорошим настроением. На 

то мы и библиотекари,  чтобы сеять добро.   

Я даже с закрытыми глазами отыщу нужную мне книгу,вот здесь на полках скромные, но 

познавательные и мудрые-на все времена. Вот яркие малышки, для самых юных, а вот 

стоят книги - мои друзья. Они, как люди: тут броские модные, но пустые однодневки, а 

вот невзрачные специальные - толстые и умные.В аккуратных стопках - журналы, газеты 

разложены по номерам и датам. 

Если задуматься,то даже трудно представить, сколько человек держало в руках эти книги, 

сколько страниц перечитано,  сколько журналов и газет перелистано. Сколько читателей 

за эти годы открывали дверь в мою библиотеку, и взрослых и детей, раз библиотека 

сельская – значит для всего села. Маленьким ребятишкам хочется обязательно заполучить  

красочную и яркую книгу, для детей постарше увлекательную и с приключениями,для 

взрослых интересную, а для пожилых людей главное пообщаться, и конечно же уйти 

домой с книгой про деревенскую жизнь.  В настоящее время можно удовлетворить любые 

запросы читателя, так как издается очень много разнообразной литературы.  

Наше поколение помнит,  как воспитывались на прекрасной, высокой, благородной книге 

с ее героями. И от всех нас  можно выразить благодарность всем писателям, которые 

оказали такое воздействие, начиная с детских и заканчивая русской и зарубежной 

классикой.  Книги прививали вкус к творчеству и формировали светлый и добрый взгляд 

на мир, а самое главное учили добру.  

А что окружает человека в настоящее время, - это и средства массовой информации,  

Интернет, телевидение, и радио - не всегда учат добру. Также и чтение.Каждый человек 

читает то, что ему нравится. А нам библиотекарям, конечно же, хочется, чтобы наши 

читатели обращали больше внимания на серьезную литературу.  Думаю  наша  задача, 

ненавязчиво предлагать читателю ту литературу, которая заслуживает внимания. 

Как и все библиотеки, моя библиотека  занимается сохранением истории родного края, 

воспитанием  чувства гордости за свою малую родину. В библиотеке  собран большой 



методический материал: разработки литературных вечеров, публикации из периодической 

печати, альбомы, папки, картотеки.  

Проводится много различных мероприятий. Вот уже много лет  работает литературная 

гостиная организованная совместными усилиями музея, школы и библиотеки. Ее гостями 

и участниками мероприятий стали молодые читатели, взрослые и дети.  Чаще проводим 

мероприятия для молодежной аудитории, это учащиеся старших классов. Ни для кого не 

секрет, что сегодняшняя молодежь читает очень мало и не всегда литературу хорошего 

качества. Именно поэтому мероприятиями в гостиной стараемся доказать нашим молодым 

слушателям, что «не хлебом единым жив человек». Да и для встреч с читателями 

стараемся выбирать интересные темы, чтобы привить интерес к хорошей литературе, 

которая заставила бы их размышлять. Это вечера, литературные чтения, встречи с 

интересными людьми. Для детей младшего возраста мероприятия по народно- 

традиционной культуре, конкурсы. 

Все крупные мероприятия провожу в тесном сотрудничестве с администрацией села, 

музеем, Домом культуры и школой.Это позволяет активно строить совместную 

деятельность и проводить крупные мероприятия, такие как, День села, День Победы и 

фестивали межрегионального и районного уровня. При совместном сотрудничестве легче 

организовать и провести массовые мероприятия, и конечно же повышается качество их 

проведения. 

В нашем Доме культуры работают творческие, опытные  и увлеченные люди. Какое бы 

мероприятие мы не задумали, будь то детский утренник, семейный или календарный 

праздник, или же театрализованное  представление все требует большой подготовки. Кем 

только не приходится быть на наших мероприятиях,  поэтому и костюмы придумываем и 

шьем для героев книг сами, и  реквизитмастерим.  И, конечно, приходится быть и 

режиссером, и актером, и воспитателем, а также педагогом и психологом. 

Вот уже много лет я тесно сотрудничаю со школьной библиотекой, сменился уже не один 

библиотекарь, но нашей работе это не помешало. Каждый год составляем план на 

учебный год, обязательно учитывая юбилейные даты и школьную программу.  

Помогает в работе опыт коллег и специалистов, методические материалы,  многие 

задумки, которые я привожу с семинаров. 

Я думаю, мне очень повезло, что меня окружают такие замечательные люди, и работать с 

ними одно удовольствие.Ведь вся наша работа и общие усилия направлены на 

процветание нашего  края.  

Пока писала о себе и о своей работе, я как будто перелистала летопись своей жизни: 

встречала хлебом – солью таких писателей, как Александр Романов, общалась с Василием 

Беловым, с поэтессой Ольгой Фокиной, имелавозможность увидеть многих музыкантов, 

литературных критиков, других известных людей. А сколько интересногои незабываемого 

прошло за эти годы. Просматривая альбомы с фотографиями,  яеще и еще раз убеждаюсь 

в правильности выбора своей профессии.  

Профессий много есть на свете 

У каждого она своя 

Ну а моя – библиотекарь, 

И выбором довольна я. 


