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Левина Людмила Николаевна окончила педагогический институт в 

1970г., но так сложилась жизнь, что по специальности работать не 

пришлось. Очень хотелось работать в школе. И, однажды, случай 

привел в школу. Это был 1990 год. 

    Пришла в школьную 

библиотеку. Было трудно, так 

как работу практически не 

знала, пришлось учиться.  

Как бы заново создавать 

библиотеку. Переехали из 

маленькой комнаты в более 

просторное помещение и 

постепенно начали 

благоустраиваться. 

В начале дети мало ходили, что очень удивляло. Мало читали. 



В 1990 году, когда в школу пришёл 

новый директор: Прилепа Л.П. 

изменилось всё. Библиотека стала 

больше, уютнее. Свой обход школы 

Лариса Петровна всегда начинала с 

библиотеки. Первым вопросом 

было: «Дети читают? Чем 

помочь?» 

В библиотеке появилось много книг. 

Постепенно библиотека стала местом, 

где можно читать, отдыхать, 

развиваться и просто общаться с друг 

другом. Послушать приемник, 

посмотреть телевизор. 

В библиотеке появилось много книг, 

хорошие современные энциклопедии по 

предметам. 

В библиотеке проводились разные 

мероприятия, позволяющие 

познакомиться с прекрасным и 

приобщится к доброму и красивому.  

В истории школьной библиотеки 

было много разного. Хорошего и 

плохого. В школе случился пожар. 

Библиотека была залита водой. 

Много пришлось приложить усилий, 

чтобы спасти книги. Помогали все – 

сушили, проветривали. В библиотеке 



был сделан большой ремонт. 

В 2001 году читательский зал был расширен. Всем стало 

хватать места. Услугами библиотеки пользовалось 980 учащихся и 

83 педагога. Средняя посещаемость 

библиотеки 60-80 человек в день.  

За годы работы библиотекой 

проведено много разных 

мероприятий. Каждый год 

проводился праздник «День 

открытых дверей для 1 –х классов», 

принимали их в ряды читателей 

библиотеки. Постоянно оформлялись книжные выставки, которые 

помогали в выборе книг. Проводились викторины по страницам 

любимых произведении.  

Библиотекарем может работать 

лишь вдохновленный человек. Но 

библиотекарь - профессия не только 

творческая. Она требует немалых знаний 

в разных областях науки и культуры, 

литературы и искусства. Именно таким 

библиотекарем на протяжении многих 

лет была Шумилова Галина 

Иннокентьевна 

Учащиеся крайне редко приходят с определенным спросом, зная 

автора, название книги, тему или жанр литературы. Чаще всего они 

обращаются со словами: «Дайте что-нибудь почитать». 

Рекомендовать нужно книги и периодические издания действительно 

лучшие, социально значимые, пользующиеся популярностью. Галина 



Иннокентьевна всегда знала, что предложить для чтения. Когда 

ребенок приносил книгу, то обязательно интересовалась! 

Понравилась ли, что извлек из прочитанного?  

Галина Иннокентьевна создала уют (у неё всегда было много 

цветущих растений), чистота и 

порядок.  

Большое внимание уделяла 

правилам и традициям, с которыми 

знакомила детей. Особое внимание 

уделяла культуре пользования 

книгами и работе с информацией 

(подборка необходимой литературы по проблеме). 

 Достаточно часто проводила внеурочные мероприятия. 

Ученики всегда могли получить помощь от Шумиловой Г.И. при 

подготовке докладов, написании рефератов, выборе подходящего 

материала для участия в конкурсах, выполнения творческих работ в 

рамках проектов.  

Ученики разных классов в свободное время прибегали в 

библиотеку, чтобы «полечить книгу». 

Галина Иннокентьевна организовывала сбор макулатуры. Это 

было целое соревнование между классами! 

Ей присущи такие качества как любовь к своей профессии, 

профессиональная эрудиция, готовность оказывать помощь 

коллегам, умение быть организатором, чувство ответственности. 

Ее профессиональное кредо – «Соответствовать времени!». 


