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На двухсотом километре по трассе Омск — Муромцево расположено мое родное село — 

Костино. Здесь, в семье тракториста и домохозяйки, я родилась и росла вместе со старшей 

сестрой и младшим братом. И, как говорит народная мудрость: «Где родилась, там и 

пригодилась». После окончания школы осталась работать в ней старшей пионерской 

вожатой. А вскоре мне предложили работу библиотекаря в сельской библиотеке. Книги 

любила с детства, но никогда не думала, что они станут важнейшей составляющей моей 

работы. Так как к любому делу отношусь серьезно, сразу поступила в Омский 

библиотечный техникум. Вначале было трудно, но за 28 лет работы пришел опыт, и 

мастерство, которыми я теперь делюсь с коллегами на районных совещаниях и семинарах. 

Возможно, некоторые снисходительно улыбнутся, мол, какое мастерство у библиотекаря 

— книжки выдавай, да заполняй формуляры вовремя. А мы возмущѐнно возразим: вы не 

правы! Каждым своим шагом библиотекари опровергают представление о себе, как о 

скучных заумных сухарях, которые книжками отгородились от всего мира, что 

библиотекари — это женщины с непритязательной внешностью и разговаривающие 

шепотом. Большинству из нас привычна роль ведущих и актеров. Ведь мы — 

организаторы праздников, митингов, акций, спортивных праздников.  

«Мой второй дом» — так я называю библиотеку. Она у меня, если судить по 

человеческим меркам, достаточно молодая,  всего 35 лет. Библиотека находится в здании 

детского сада и занимает площадь 146 кв.м. Удобно расставленная мебель с яркими 

названиями стендов и выставок, зонами чтения для детей и взрослых, комнатными 

цветами, делают ее уютной для читателей. Наличие компьютерной и оргтехники, выход в 

Интернет дают возможность обслужить земляков качественной библиотечной услугой. 

В данный момент я планирую, какие улучшения внести в содержание моего «второго 

дома». В 2015 году я стала финалистом Конкурса на получение денежного поощрения 

лучшими муниципальными учреждениями культуры, находящимися на территориях 

сельских поселений Омской области, и их работниками «Лучшее учреждение культуры, 

находящееся на территории сельского поселения Омской области» в номинации 

«Библиотечное дело». 100 тысяч позволят приобрести новые книги, CD, мебель, струйный 

принтер для цветной печати. 

Мне не свойственен пессимизм и леность. Мне нравится находиться в постоянном 

творческом поиске, быть активной, неравнодушной, открытой для нового знания. Я с 

удовольствием участвую в конкурсах. Радуюсь победам, зная, что они укрепляют не 

только авторитет учреждения, но и его материально-техническую базу.  

И, тем не менее…мечтать «по-маниловски» о библиотеке будущего не люблю, прекрасно 

понимая, что средств на «любые прожекты» нет и не будет. Предпочитаю жить 

сегодняшним днем, осуществлять свои перспективные планы, направленные на 

улучшение жизненных условий земляков. Особенно, социально-незащищенных групп.  

В моей библиотеке будущего любят, и будут любить читателя, учитывать его интересы, 

выполнять запросы, воспитывать, развлекать. 



В ней, на заработанные в конкурсе средства, будет полностью обновлено детское 

читательское пространство. Я планирую приобрести невысокие стеллажи, столики, 

стулья, выставочные витрины, пополнить справочный фонд. 

Пожилым людям трудно добраться до райцентра, чтобы напечатать фотографии детей, 

внуков присланные по электронной почте. Поэтому я приобрету принтер для цветной 

печати, который очень нужен и для моей деятельности. 

Я вижу, как безвозвратно уходит история. И считаю своим моральным долгом сохранять 

предметы вещного мира в Уголке крестьянского быта; создавать презентации с историями 

семей старожилов, передовиков производства; издавать буклеты по истории сел, книги с 

произведениями местных авторов. И доносить все это богатство до людей. 

Мечтаем и фантазируем мы с коллегами по культуре и социальными партнерами, когда 

планируем деятельность клубов для молодых семей, пожилых людей, детворы, 

подростков. Здесь без этого не обойтись. Один в поле не воин. Мне невероятно повезло в 

том, что культработники нашего села — единое воинство.  Мы многое, в том числе уход 

за обелисками во всех селах поселения, субботники, делаем вместе. 

И, конечно же, моя библиотека будущего немыслима без помощи семьи. В моей жизни 

есть три самых красивых, дорогих и любимых цветка. Это дочери и маленький внук — 

смысл жизни и души. Все годы работы опора и помощник в работе — моя семья. Нужно 

отдать должное их терпению и пониманию. Ведь зачастую мои служебные проблемы 

ложатся на их плечи, а в выходные и праздничные дни они остаются без меня. 

За плечами 28 лет любимой библиотечной работы. Каждый читатель мне дорог по-своему. 

Мне нравится наблюдать за читателями-детьми, видеть, как они взрослеют. Многие из них 

уже стали папами и мамами и привели в библиотеку своих детишек. Я чувствую себя 

счастливой и состоявшейся. И если бы моя жизнь началась сначала, я бы не задумываясь, 

вновь выбрала профессию библиотекаря. 

Всем участникам конкурса хочу пожелать найти своих единомышленников и идти в ногу 

со временем. Успешно развиваться и познавать как можно больше нового. 


