
Настоящий капитан книжного моря 

Сельская библиотека для большинства жителей села Субботино 

знакома с самого раннего детства. В библиотеке всегда уютно, светло, много 

цветов, а главное книг и журналов на любой вкус.  

В библиотеке работают милые, 

улыбчивые женщины, которые 

помогут разобраться в море книг, 

дадут совет, что почитать юному 

посетителю и человеку старшего 

поколения. Хозяйка библиотечного 

дома добрая, отзывчивая Валентина 

Ивановна Коновалова на протяжении 

трёх десятков лет прививает любовь к 

книге и чтению у юных субботинцев. 

Каждый в селе знает библиотекаря 

Валентину Ивановну.  

Валентина Гаврась родилась в 

селе Большая Ничка Минусинского 

района. Но детские и юношеские годы 

Вали прошли в соседней Хакасии. 

Валя училась в Кировской средней 

школе, жила в г. Сорске. В семье было 

еще двое детей и 9 сводных братьев. 

Валино детство прошло на берегу 

Енисея, игры с мальчишками, 

баталии, сражения, постарше – мотоциклы. И, конечно же, песни под гитару. 

Валя научилась играть на гитаре и с тех пор гитара и пение спутники её 

жизни. 

После окончания средней школы в 1979 году решила учиться в 

Абаканском политехническом институте. Но не получилось поступить и 

Валя стала работать на трикотажной фабрике. Работала в отделе 

технического контроля контролёром качества.  

В детском и юношеском возрасте очень любила читать, всё свободное 

время проводила в библиотеке. Очень нравилась девочке библиотекарша – 

красивая, молодая и много про всё знающая. Образ библиотекаря возник и 

тогда, когда Валентина поступила в Канский библиотечный техникум.   

Учёба пролетела незаметно и вот уже по распределению молодая 

Валентина приезжает в село Субботино. Начинается трудовая биография 

библиотекаря Валентины Ивановны в качестве библиотекаря Субботинской 

сельской библиотеки. Как человек творческий, инициативный, поющий, 

Валентина быстро вливается в коллектив сельской культуры села.  

Вышла замуж, родились дети, сын Максим и дочь Любовь.  Внук 

Роман уже ходит во 2 класс, много читает, в библиотеке проводит много 

времени. 



Валентина Ивановна человек увлеченный, шитьё, вязание не просто 

хобби, она щедро делится своим мастерством с теми, кто приходит на 

занятие клуба рукоделия «Затейница» при библиотеке. Валентина Ивановна 

постоянный участник всех праздников в селе.  Отзывчивый, добрый, 

творческий человек Валентина Ивановна пользуется заслуженным 

авторитетом среди своих коллег культработников и жителей села Субботино.  

Библиотекарь - в книжном море он бескрайнем настоящий капитан. 

Таким капитаном в Субботинской сельской библиотеке по праву можно 

считать Валентину Ивановну. 

Елена Волкова,  

методист РМБУК «Шушенская библиотечная система» 

 


