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Родилась  я в красивом казачьем крае крепенькой, здоровой девочкой, но родители 

радовались недолго, в одночасье в дом пришла беда и родителей не стало. На тот момент 

мне исполнилось полтора года.  Жизнь началась как у М. Горького «В людях».  Подолгу 

жила то у одних родственников, то у других. Поэтому, окончив среднюю школу,  сразу же 

пошла  работать в колхоз сначала телятницей, потом  дояркой. Шли годы трудной работы 

и  когда представилась возможность уехать в Волгоград, я это сделала с удовольствием.  В 

Волгограде окончила курсы водителей трамвая, устроилась работать  в депо.  

Молодость брала своё - симпатичная, озорная нравилась многим парням, но в моём сердце 

был только один мужчина, которому я верила, которого ждала с армии. С ним мы учились 

в одном классе, да и сидели за одной партой. В общем, было время, чтобы влюбиться и 

понять, что это серьёзно и навсегда. И после армии, вернувшись  домой, будущий муж  

понял, чего ему не хватает и махнул в Волгоград, привёз меня к себе домой. В этот же год 

мы поженились.  

Не успели родственники сыграть нам  пышную казачью свадьбу, как явилась к нам в дом 

делегация: директор ЦБС, председатель  и профорг местного колхоза.  Стали уговаривать  

выйти на работу в местную библиотеку. Никто в то время не шел на эту должность, так 

как зарплата была мизерная. Работа сразу увлекла меня - постоянно на людях в 

круговороте всех сельских событий, активная и исполнительная во всем, я смогла 

организовать вокруг себя людей, проводила интересные мероприятия с детьми и 

молодёжью. Только окунувшись в работу, постепенно пришло понимание, что моя 

профессия очень важная. Именно ты только что научившихся читать первоклашек 

знакомишь с миром чтения. Это особый, очень трогательный период в работе 

библиотекаря, когда первоклашки приходят записываться в библиотеку. Это настоящие 

минуты профессионального удовлетворения. 

Именно ты можешь помочь ребятам сориентироваться в огромном потоке информации. И 

не страшно, что ты не знаешь ответ на вопрос, но ты знаешь, где и как этот ответ можно 

найти. 

Конечно,  не хватало знаний библиотечного дела. Чего только стоит работа с фондом, 

комплектованием, учетом. Попробуй, разберись сразу с картотекой и тематическими 

выставками, особенностей действительно много. И тогда я решила получить знания в 

Волгоградском училище искусств по специализации библиотекарь. Учеба прошла быстро, 

затруднений я не испытывала, правда, окончив училище, я  ушла в декретный отпуск. 

Детского сада не было, поэтому после окончания декрета не смогла вовремя выйти на 

свое рабочее место. Но вскоре освободилось место директора Дома культуры, куда я и 

пошла работать. В это же время поступила учиться в ВГИИК на менеджера социально-

культурной деятельности. Директором местного Дома культуры проработала больше 

десяти лет. Через некоторое время мы всей семьей переехали жить в Урюпинск, где я 

работала методистом в районном центре досуга. Работала я с высокой отдачей, выдумкой 

и  большим энтузиазмом. Руководство заметило и оценило это, повысив в должности до  

заместителя директора по творчеству районного центра Досуга.   



Но всё время тянуло работать в библиотеке. И когда представилась возможность, перешла 

работать заведующей  Петровской сельской библиотекой. Два образования позволяют мне  

грамотно  работать и с документами и с читателями.  Работаю с выдумкой и с огоньком, 

чтобы нравилось людям.  

Часто встречаешь рассуждения о том, что профессия библиотекаря мало престижна. Я не 

совсем согласна, ведь престиж профессии делает конкретный человек на конкретном 

месте.  

И кто сказал, что библиотекарь — серая мышь с пучком волос на затылке, в очках и серой 

шалью на плечах? Нет, нет и нет! Самые красивые, обаятельные и привлекательные 

женщины работают в библиотеках! 

А что к профессии библиотекаря нужен творческий и многогранный подход -  это знают в 

нашем хуторе, ведь каждый день мы встречаем благодарных читателей, в душе которых 

горит огонек познаний. И пусть так будет всегда! 


