Человек на своем
месте
«Книги мои лучшие друзья.
За свою длинную жизнь я
Прочитала миллионы книг.
Библиотека
это для меня храм.»
Галина ШОРИНА
-

-

Она публичный человек,
хотя ежедневно по работе
встречается, как с детьми,
так и со взрослыми. Она цен
ный, профессиональный ра
ботник библиотеки, скром
ный, неравнодушный чело
век. В год культуры она от
метила свой 65-летний юби
лей и 60-летний юбилей сво
его детища - «Книжного лоц
мана» - детской библиоте
ки-филиала № 11 Котлас
ской ЦБС.
Галина Тимофеевна Шорина начала свою деятельность
сразу после окончания восьмо
го класса. В 16 лет стала рабо
чей на подъездных железно
дорожных путях Лимендской
лесобазы. Через полтора года
весёлую, любознательную дев
чонку перевели работать в би
блиотеку Лимендского участ
ка СМП-222, а через год общи
тельного библиотекаря пере
вели в статус заведующей. Би
блиотека уже тогда пользова
лась спросом у населения и по
степенно расширяла свои вла
дения.
Успешно трудилась, заоч
но училась в Архангельском
культпросвет училище наша
героиня. Её библиотека стала
головной библиотекой отрасле
вой централизованной библи
отечной системы Котласской
сплавной конторы. В систему
входило 8 филиалов, а дирек
тором была Г. Т. Шорина. В 90-е
годы, когда стала распадаться
система профсоюзных библио
тек, библиотека, которую воз
главляла Галина Тимофеевна,
влилась в централизованную
библиотечную систему города
Котласа.
Библиотека
расположена
в красном уголке общежития
ЛССРЗ по адресу улица Совет
ская, 11. Это самая посещаемая

На фото слева сидит Г. Т. Шорина.
библиотека в городе, так как
находится в непосредственной
близости от школы № 1. Учащи
еся старших классов бегут в неё
за нужными книгами прямо на
перемене. Библиотека обслу
живает воспитателей, учите
лей и родителей, которые при
общают детей к чтению.
В любое время года, празд
ничная дата оформляются ори
гинальными стендами. Библи
отека - это место, где встреча
ются, отдыхают, общаются, за
нимаются творчеством. Здесь
выполняют домашние задания,
пишут доклады и рефераты. И
во всём этом заслуга Галины
Тимофеевны. Она всю жизнь
помогала читателям в выбо
ре литературы в соответствии
с возрастными особенностями
ребёнка. В процессе работы вос
питала себе замену - теперь
филиал возглавляет Екатери
на Владимировна Замяткина.
Много достойных воспитанни
ков у Шориной. Она дала путёв
ку в жизнь заведующей библио

текой - филиалом № 2 О. В. Сивковой, вывела в люди заведую
щую библиотекой - филиалом
№ 12 Л. Н. Иванову. Вырастила,
научила прекрасных библиоте
карей - мастеров библиотечно
го дела: Г. А. Стрекаловскую, Т.
Н. Мошникову, Г. В. Мариеву.
За своё неравнодушие, дело
вые качества, участие в судь
бах детей-сирот и детей, остав
шихся без попечения родите
лей, за организацию и прове
дение мероприятий в библио
теке, за активную пропаганду
книг среди населения Галина
Тимофеевна неоднократно на
граждалась грамотами, благо
дарственными письмами адми
нистрации и Собрания депута
тов МО «Котлас»).
Многие обращаются к ней за
помощью, и она каждому пы
тается помочь. Делать людям
добро - девиз её жизни. Вот та
кой человек большой светлой
души работает в библиотеч
ном храме.
Татьяна НИКИШИНА.
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