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                                                   «Хочу, чтобы книги для читателя  

     были окном в мир прекрасный…».  

                                                                                                         В.Ф. Кашкова,             

                                                                  Почетный гражданин города Торжка 

Книги я люблю с детства. В небольшой деревне, где я родилась и выросла, была изба-

читальня.  Причем это было не просто место, где выдавали книги, а это был настоящий 

культурно-досуговый центр, к созданию которых так стремятся сейчас. Мы, ребятишки, 

бегали сюда за книгами, читали вслух, смотрели кинофильмы и обсуждали их. Взрослые 

собирались вечером на «огонёк» и библиотекарь устраивала для них познавательно-

развлекательные мероприятия. Уже тогда меня завораживал мир библиотеки, но я даже не 

думала, что когда-нибудь буду проводником в этом удивительном книжном царстве. 

В эту профессию я влюбилась в школьные годы. До сих пор я вспоминаю большие окна, 

залитое солнцем пространство библиотеки. И то, что мне всегда были там рады. Большую 

роль в моей жизни сыграло знакомство и дружба со школьным библиотекарем Ольгой 

Владимировной Плескачевой. Я часто заходила к ней на работу. Она научила меня 

заполнять формуляры, ориентироваться в книжном фонде. Мне очень нравились ровные 

стеллажи книг, спокойная атмосфера. Меня даже разбирала гордость, когда я помогала не 

только школьникам, но и учителям находить нужную литературу. 

 По окончании средней школы поступила в Калининское культурно-просветительное 

училище. Прошла трудовой путь от библиотекаря читального зала центральной 

библиотеки до руководителя отделом управления фондами и каталогами Центральной 

городской библиотеки им. В.Ф. Кашковой, который  возглавляю вот уже 20 лет. В нашем 

отделе трудятся люди с большим библиотечным стажем, влюбленные в свое дело. 

Считаю, что человек счастлив тогда, когда он утром с радостью идет на работу, где его 

ждут, где он востребован, где приносит пользу. Поэтому, считаю себя счастливым 

человеком. 

27 лет назад я пришла работать в отдел обслуживания Торжокской центральной 

библиотеки. Это было интересное время. В стране началась перестройка, открылись 

архивы и мы узнали много новых писательских имен и новых произведений. Нужно было 

обязательно познакомить с этим наших читателей. Обзоры литературы, литературно-

музыкальные композиции, книжные выставки – вот основные формы работы с книгой в то 

время. Мы старались разнообразить эти традиционные формы и прилагали все усилия, 

чтобы наши мероприятия были интересными и востребованными. Куда мы только не 

ходили со своими наработками: в школы и техникумы, на заводы и фабрики, в общежития 

и больницы, и даже… в тюрьму. И конечно, читатель шел к нам в библиотеку. 

Прошло несколько лет, я перешла работать на должность заведующей отделом 

комплектования и обработки литературы. Казалось бы скучная, бумажная работа. Но как 

ошибаются те, кто так думает. Ведь именно от этой работы зависит какие книги будут в 

библиотеке, соответственно пойдет ли к нам читатель или нет. В море современной 

продукции нужно выбрать то, что будет востребовано, что заинтересует и привлечет 



читателя. А это не просто. Потребности нашего читателя я изучаю вместе с коллегами из 

отдела обслуживания. А ориентироваться в море продукции мне помогают 

профессиональные газеты и журналы, интернет, частые встречи с коллегами из Твери. 

В последние годы много внимания в своей работе я уделяю сохранности книг.  Сейчас  

электронная книга завоевывает все большую популярность и поэтому к традиционным 

книгам отношение у многих скептическое. Но ведь есть немало людей, которые любят 

именно бумажную книгу, её неповторимый запах. А разве может передать электронная 

книга удивительные иллюстрации? Мне часто приходится наблюдать, как люди с 

замиранием сердца открывают книгу, осторожно листают её, рассматривая иллюстрации. 

Нужно, чтобы и среди следующих поколений были те, кто так благоговейно будет 

относиться к книге. Для этого силами нашего коллектива в 2011 г. проведены 

мероприятия по формированию коллекции и открытию мемориального уголка рабочей 

комнаты Почетного гражданина г. Торжка В.Ф. Кашковой – педагога, пушкиниста, поэта 

и публициста. Почетное место здесь  занимают книги из её личной библиотеки. А ведь во 

многом человек формируется под влиянием книг, которые читал. На это я еще раз 

обращаю внимание, когда провожу экскурсии по мемориальному уголку. Во время 

рассказа о Валентине Федоровне я стараюсь передать ту любовь, теплоту, увлеченность 

пушкинской темой, которая прошла через всю её жизнь, оставив нам литературное 

наследие в виде книг, публикаций, статей. В 2013 г. библиотеке  было присвоено имя В.Ф. 

Кашковой.  

Чтобы как можно лучше сохранить драгоценное наследие я занимаюсь изучением 

современных методов консервации книг. Неоднократно на базе отдела управления 

фондами и каталогами  проводились межрегиональные и региональные семинары по 

консервации (сохранению) библиотечных фондов. В 2011 г. Мой опыт работы в этом 

направлении был представлен французским коллегам и Всероссийской государственной 

библиотеки иностранной литературы им. М.И. Рудомино в рамках международного 

научно-практического семинара «Европейские методики реставрации и переплета книг».      

В рамках Федеральной целевой Программы «Культура России 2012-2018 гг.» на 2013 год»  

был написан проект «Обеспечение сохранности книжных коллекций в фондах публичных 

библиотек в процессе использования».  Он предусматривал проведение регионального 

семинара  на тему «Сохранность книжных коллекций в фондах публичных библиотек в 

процессе использования».  

В 2013 г. нам удалось сформировать  уникальный фонд редкой книги XIX – начала XX 

вв., в который вошли коллекции изданий Почетных граждан города Торжка, а также 

ценные, редкие издания, которыми гордится и особенно бережет библиотека.  

Моя деятельность не ограничена управлением работы коллектива отдела. Принимаю 

активное участие в продвижении Книги и Чтения, в разработке, организации авторских 

выставочных, образовательных и просветительских программ, в ежегодном  областном 

проекте «Неделя Тверской книги».  

В этом году мне была присуждена Премия Губернатора Тверской области за заслуги в 

области развития библиотечного дела,  а также в честь Общероссийского Дня библиотек. 

По итогам городского конкурса за наиболее значительные достижения в сфере 

профессиональной деятельности в 2013  г. в номинации  «Работник культуры и спорта» 

мне было присвоено звание «Лучший по профессии». На мой взгляд - это заслуга всего 

коллектива Учреждения, и в первую очередь нашего любимого директора О.А. Митиной, 

благодаря которой библиотеки города являются средоточием культуры и притягивают 



людей, а коллектив постоянно учится, творчески развивается и организовывает различные 

интересные мероприятия для новоторов. 

Я очень люблю молодёжь, которая работает в нашей ЦБС. Они творческие, 

прогрессивные, активные, неутомимые, стараются и внедряют новые формы работы. Мы 

часто советуемся, пишем проекты. 

Молодым коллегам я всегда подсказываю, как сохранять книги и пропагандировать их. 

Мне очень нравиться, что наши молодые библиотекари охотно подхватывают идеи и 

активно воплощают их в жизнь.   

Я не могу понять людей, которые говорят, что в библиотеке скучно и неинтересно. Это 

совсем не так. Когда нравится то, чем занимаешься, это накладывает отпечаток на 

повседневную жизнь. Время не разбивается на до и после работы. Наоборот, даже в 

отпуске ты вдруг ловишь себя на том, что оцениваешь вещи, книги, идеи с точки зрения 

полезности для своей библиотеки.  А еще ты понимаешь, что нужен.  

Я люблю свою профессию и она стала  делом всей жизни. 

Завтра наступит новый день, и я снова улыбнусь новому читателю, которому помогу идти 

по тропе в загадочный мир книг. 

 


