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Доброго времени суток дорогие читатели! 

Я работаю в библиотеке, но сегодня решила выступить в роли журналиста 

и хочу представить вам свой репортаж. О чем бы вы думали? Ну, конечно же, о 

библиотеках и библиотекарях. 

В качестве справки: 

Библиотекарь – очень древняя профессия, ей более четырѐх с 

половиной тысяч лет! И не случайно на эту должность допускались лишь 

те, кто умел работать с книгой. В их числе ученый Каллимах, выдающийся 

ученый и писатель эллин Эратосфен; в течение многих лет библиотекарем 

Александрийской библиотеки был Клавдий Птолемей. В своѐ время 

библиотекарями были и баснописец И.А.Крылов, писательница 

Л.Сейфуллина, поэты А.Ахматова, И.Гѐте... 

С 2014 года работая методистом, я поняла, что быть методистом – это 

искусство быть рядом с теми, кому нужны знания, умения, опыт; выявлять 

творческий потенциал; постоянно обновлять и передавать знания, но и 

перенимать их у своих коллег работающих в сельских библиотеках - филиалах. 

Среди них есть, конечно, и молодые специалисты, но основу нашего 

коллектива составляют, конечно же, стажисты. Верность одному лишь месту 

работы в течение всей жизни - это сейчас действительно настоящий феномен. И 

в этом наша система не является исключением. В ней тоже работают 

библиотекари, отдавшие свою любовь однажды посвятившей одной профессии.  

В первую очередь хочу представить вам Постниковскую библиотеку. 

В ней 12 лет работает заведующая Буцко Ольга Павловна. Являясь 

человеком творческим, Ольга Павловна создала историко-патриотический клуб 

«Каскад», сейчас «Задоринка». Это единственный клуб в районе, юные 

участники которого ведут работу по пополнению экспонатами мини – музея 

«История крестьянского быта». Благодаря Ольге Павловне и ее 

организаторским способностям, библиотека стала центром общения и 

проведения интересных мероприятий для селян, благодарные отзывы которых 

не раз печатались на страницах районной газеты. 



И на вопрос: «Довольны ли Вы, что выбрали когда-то эту профессию?  

отвечает: «Да, довольна! Я очень люблю свою профессию и ценю труд 

библиотекаря» 

Теперь перенесемся в Почитанскую библиотеку. 

В ней трудится библиотекарь Курапова Елена Владимировна. За 25 лет 

ее работы, библиотека стала местом для досуга, где проводятся интересные 

мероприятия и мастер-классы, которые с удовольствием посещают как 

взрослые, так и дети. Елена Владимировна пользуется большим уважением у 

своих читателей, она всегда внимательно выслушает, подскажет с выбором 

литературы, поможет делом и добрым словом. 

И на вопрос: «Не возникало ли у вас желание все бросить и начать что-

то новое?  

отвечает: «Нет, у меня никогда не возникало такого желания!» 

Более трех десятков в Колыонской библиотеке трудиться заведующая 

Панутриева Надежда Леонидовна, которая за какое бы дело не взялась, всегда 

у нее получается отменный результат. Это касается и художественной 

самодеятельности, и публикаций, и проведения мероприятий. За 31 год работы 

Надежда Леонидовна показала себя умелым, творческим и трудолюбивым 

руководителем, организовавшим клуб активного досуга «У КАМИНА» и 

создавшим Зал - музей краеведения с проходящими выставками немецкой 

национальной культуры. 

  Надежда Леонидовна всегда с удовольствием делится с коллегами своим 

опытом и на вопрос: «Какой совет или предупреждение вы можете дать тем, 

кто собирается получить такую же профессию как у Вас?  

отвечает: «В первую очередь хочется предупредить их быть готовым 

к тому, что нужно приложить немало трудов и усилий по привлечению 

читателей» 

 Посетив Симбирскую библиотеку, вы познакомитесь с одним из 

«старожилов» библиотечного дела района, заведующей Федоровой Лидией 

Владимировной. Именно она, единственная из библиотекарей, за свои 35 лет 

работы большую часть посвятила сбору и пропаганде культурных традиций 



своего национального чувашского села. Так благодаря ей  в библиотеке 

действует детский клуб любителей чувашского языка «Хевельзем» (солнышки), 

существует  мини-музей «Чувашская изба». Кроме этого Лидия Владимировна 

является участницей чувашского фольклорного коллектива «Кугамай».  

Лидия Владимировна доброжелательный и душевный человек и на вопрос: 

«В чем заключается секрет вашего долголетнего успеха в библиотечной 

профессии?» 

отвечает: «Чем дольше работаю, тем сильнее люблю свою 

профессию». 

И это только малая часть специалистов нашего коллектива, которые 

пришли в библиотеку много лет назад работать и не пожалели…  

Сейчас ходят слухи, что «библиотеки умирают», НО пока в библиотеках 

есть такие люди, которые БЕЗГРАНИЧНО преданы своей профессии, своему 

любимому делу, своим читателям - библиотекам БЫТЬ! 

 

 


