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Библиотекарь - первый вестник Красоты и Знания. 

                                                                                                                    Н.Рерих 

Библиотека, библиотекари - эти  слова  близки мне с детства. 

Я выросла в семье, в которой любили читать. Моя мама, Олимпиада Степановна Лысых, 

посвятила библиотечной работе 55 лет. Ещё в раннем детстве я наблюдала её 

каждодневную, кропотливую работу. Она часто брала  меня с собойна работу и в моей 

памяти навсегда сохранилась сельская библиотека, где на стеллажах  размещались 

огромные книжные богатства. Мир книг завораживал меня. Столько интересного вокруг! 

Я очень любила смотреть и читать детские журналы, сказки Пушкина, стихи Агнии Барто, 

рассказы В. Осеевой, книги о  природе, животных. В юности я помогала выдавать книги 

читателям, расставлять их на полках,много читала классической литературы. Мне очень 

нравилось быть среди книг и я мечтала здесь работать. 

Но в библиотечную профессию  пришла не сразу. Окончив школу, поступилав 

Белгородский строительный техникум. Позже  поняла, что это не моё. Моё призвание в 

чем-то другом. Да, я могла стать строителем, педагогом, но сделала выбор - неразрывно 

связала свою жизнь с библиотекой. 

Так я стала работать в одном коллективе со своей мамой, под её строгим руководством, 

библиотекарем-передвижником Скороднянской сельской библиотеки. Постепенно 

познавала азы библиотечного дела, приобретала опыт работы, овладевала тонкостями 

профессии. Сначала было трудно, надо было умело порекомендовать книгу, ответить на 

запрос читателя, написать сценарий и провести массовое мероприятие. Рядом со мной 

были наставницы, истинные библиотекари Лидия Григорьевна Крылова, Нина Ивановна 

Беда, Валентина Федотовна Лысых. Эти милые женщины отличались необыкновенной 

доброжелательностью по отношению к читателям и сотрудникам.Их верность профессии, 

тактичность, увлечённость работой стало для меня эталоном работы библиотекаря.  

Скучать было некогда, жизнь была интересной и насыщенной, к тому же я постоянно 

училась. В 1986 году  поступила в  Белгородское культурно-просветительное училище,  

успешно окончила и получила квалификацию библиотекаря. 

Триумфом в библиотечной  жизни стало открытие в 1999 году нового здания  библиотеки. 

Трудно выразить словами ту огромную радость, которую испытали наши работники. По 

предложению губернатора Белгородской области Е.С. Савченко, при поддержке читателей 

и местного сообщества, библиотека получила  статус земской библиотеки.  

Меня назначили заведующей библиотекой. Началось постижение нового  направления 

работы, расширился круг вопросов, требующих постоянного внимания, увеличилась 

ответственность, появилась необходимость самостоятельно принимать решения и 

работать с коллективом, а это - семь самоотверженных и преданных делу людей, 

влюблённых в книги и читателей. 



 

 

Стремительно меняющийся мир предъявляет к профессии библиотекаря новые 

требования, диктует необходимость постоянного обучения, совершенствования своих 

знаний. В 2000 году я поступила в Орловский институт искусств и культуры. Важным 

звеном в моём профессиональном развитии  стали контактысколлегами из других 

областей. 

Своеобразным Олимпом в моей профессиональной деятельности стало участие в 

Международной научно-практической конференции в Крыму, Всероссийском совещании 

в Москве по созданию модельных библиотек, Всероссийской Школе библиотечной 

инноватики. Я была делегатом Первого съезда сельских библиотекарей в Брянске, 

представляла Скороднянскую земскую библиотеку в Москве во Всероссийском 

выставочном центре на Российской агропромышленной выставке «Золотая осень» в 

экспозиции «Социальное развитие села», участвовала винновационном конвенте в 

Белгороде «Модельная библиотека как современный формат развития общедоступных 

муниципальных библиотек». Позитивный опыт, яркие впечатления придавали новый 

импульс вмоей работе. 

У меня очень интересная и любимая работа. Она в полной мере соответствует моему 

общительному характеру и оптимистичному, радостному отношению к жизни. Я считаю, 

что профессия библиотекаря позволяет владеть обширной информацией во всех областях 

знаний, развивает творческий потенциал, умение общаться с людьми. 

Более 25 лет помогаю читателям найти свою дорогу в удивительный мир книг и стараюсь 

сделать библиотеку по-домашнему уютной и располагающей к душевному общению.Я 

поняла, что сельская библиотека - мир особенный, ни с чем несравнимый. И не найдётся, 

пожалуй, человека в селе, кто за свою жизнь не заглянул бы сюда на огонёк. Жители  

приходят не только получить нужную информацию, принять участие в интересных 

мероприятиях, но и поделиться сокровенным. С нетерпением ждут поступление новинок 

литературы, читают новую прессу, делятся мнением о прочитанном. С каждым нужно 

пообщаться, сказать доброе слово, улыбнуться, помочь через книгу преодолеть свои 

сомнения, разочарования, испытать истинные минуты счастья. Я люблю своих читателей 

и постоянно заряжаюсь от них позитивной энергией. 

Библиотечная работа стала делом всей моей жизни. Люблю приходить утром, когда ещё 

никого нет. В библиотеке тишина и можно спокойно подумать, наметить план работы на 

день, проанализировать сделанное.  

Коренная жительница села, я с интересом занимаюсь изучением истории родного края, по 

крупицам собираю материал по истории села, о знатных земляках. И вот результат - в 

библиотеке организован мини-музей, позволяющий читателям больше узнать о своём 

родном селе и его людях. 

Шагая в ногу со временем, расширяя дополнительные услуги, используя новые 

технологии, стараюсь повысить качество библиотечного обслуживания, способствовать 

эффективному выполнениюцелей и обязательствбиблиотеки перед населением в 

соответствии с требованиями современного общества. 

Я уверена, что успех в работе зависит от желания и умения каждого специалиста  

библиотеки мыслить современно, позитивно и самокритично. Важно видеть перспективу, 

осознавать, почему и как меняется общество, и находить решения  для собственных 

преобразований. Успех всех начинаний нашей сплочённой команды, понимающей, в 



 

 

каком направлении двигаться и развиваться дальше,укрепляет доверие и создает основу 

для новыхпобед. 

Теперь, по прошествии стольких лет, думаю, что библиотекарь - моё призвание, а 

библиотека - моя жизнь! Я ни разу не пожалела о выбранной профессии. С удовольствием 

прихожу в библиотеку, занимаюсь своей любимой работой, радуюсь заполненному 

читальному залу, всем, кто приходит в библиотеку. Приятно думать, что ты нужна своим 

односельчанам, оказывать им внимание и поддержку в решении  повседневных вопросов. 

Библиотека дала мне многое, о чём только можно было мечтать: встречи и работу с 

интересными людьми – талантливыми, неординарными. Моя жизнь окружена умными, 

добрыми и верными друзьями – книгами. Они делают мою жизнь наполненной, 

содержательной. 

Всегда помню слова академика Дмитрия Сергеевича Лихачева: «Вы главные лица в 

государстве, потому что от вас зависит образование страны, её культура. Без общей 

культуры не может быть подъема нравственности. Без нравственности не действуют 

никакие экономические законы. Чтобы стране не пропасть, ей  нужны, прежде всего, вы - 

библиотекари».  

Да, библиотека была и есть книжный храм и мы, библиотекари, призваны накапливать 

знания, достижения человеческой жизни и щедро дарить их людям. 

 


