
Женщине начертано судьбой… 

При слове 

«Библиотека» у 

большинства людей 

возникает свой образ 

этого учреждения и 

его работников. Те, 

кто постоянно 

приходит в 

библиотеку за 

книгой, журналом 

или принять участие 

в библиотечном 

мероприятии, 

встречаются с 

библиотечными 

специалистами, 

которые непосредственно работают в читальном зале или на абонементе. Но 

в структуре библиотеки есть отделы, в которых с посетителями не работают. 

Но, тем не менее, без этих отделов библиотеке просто не обойтись. Таким 

отделом является отдел комплектования и обработки литературы. О 

старейшем работнике этого отдела и пойдёт речь. 

Раиса Васильевна Сивакова в нашей библиотеке трудится более 40 лет. 

Профессию выбрала осознанно, не случайно. С детства любила читать книги, 

читала их запоем. Любимые рассказы о деревни В. Шукшина читала под 

одеялом с фонариком.  

Родилась Раиса Васильевна на Брянщине, в Красногорском районе, в 

деревне с необычным для сибиряков названием Перелазы. Деревня находится 

рядом с окружающими её болотами, в 12 километрах от неё Полесье. Это уже 

Беларусь. Рая была первенцем в большой семье (6 детей) Бословяк. Отец- 

Василий Георгиевич работал киномехаником, мать – Мария Васильевна 

трудилась в колхозе имени Ленина.  

В те времена нелегко жилось в деревне. Нужно было и за водой 

сходить до колодца, печку каждый день топить, постирать бельё вручную 

(стиральных машин и газовых плит не было), что-то из одежды сшить или 

отремонтировать. Связать носки или варежки для всей семьи, за скотиной 

ухаживать - вот сколько было у мамы и старшей Раи забот. Деревенский быт, 

знакомый не по рассказам, а по жизни, привил у Раи трудолюбие, заботу о 

близких людях. 

С самого раннего детства маленькая Рая ходила в местный Дом 

культуры, где не только смотрела кино, но активно участвовала в 

художественной самодеятельности.  

Поэтому не случайно после окончания в 1973 году средней школы 

стала работать художественным руководителем в Дом культуры и 

параллельно заочно поступила на библиотечное отделение Брянского 



культпросветучилища. Любила петь, ездила с концертами хора в соседнюю 

Белоруссию, а профессию выбрала библиотекаря из-за любви к книге, 

чтению, благодаря постоянному общению с сельским библиотекарем.  

Весёлая, общительная девушка была замечена односельчанином 

Александром. Свадьбу отгуляли, а свадебное путешествие – в далёкую 

Сибирь, Шушенское. Пригласили родственники. Понравилось молодым 

Шушенское, остались. Раиса Васильевна сразу же стала работать в 

библиотеке библиотекарем абонемента. Родился сын – Олег, после 

положенного по уходу за ребёнком году - снова работа. Теперь 

библиотекарем детской библиотеки. Сын, как все дети библиотекарей, рос 

среди стеллажей, читал, но главным его увлечением стала электроника, это 

занятие сына, конечно же, поощрял отец. 

У мужа была ответственная работа в милиции. Заботы о домашнем 

уюте и семейном быте для привычной Раи были необременительны. 

Практически все родственники перебрались постепенно в Шушенское. 

Гостеприимная хозяйка любила петь, танцевать, угощать гостей. Поэтому на 

все праздники собирались в их доме. 

Раиса Васильевна человек увлеченный. В конце 90-х при её участии 

был создан клуб «Здоровье» при центральной библиотеке. Народная 

медицина – увлечение Раисы Васильевны помогало советовать читателям 

народные средства лечения от многих болезней. Цветоводство - садоводство 

стало увлечением в жизни, когда семья из многоквартирного дома переехала 

в свой дом и появился свой участок земли рядом с домом. 

Любит Раиса Васильевна радовать своих родных и близких вязаными 

своими руками изделиями. Есть уже и внук Денис, который в свои 9 лет – 

активный читатель Детской библиотеки.  

За свой долголетний и добросовестный труд Раиса Васильевна имеет 

многочисленные Благодарственные письма, Почётные грамоты разных 

уровней, а также награждена нагрудным знаком «За отличную работу» 

Министерства культуры СССР. 

Такая вот 

замечательная 

женщина, мать, 

бабушка, специалист 

высшей категории 

трудилась в отделе 

комплектования и 

через её руки 

проходили все новые 

книги нашей 

библиотеки. Раиса 

Васильевна с момента 

организации 

электронного каталога 



нашей библиотеки начала заносить сведения о книгах в него. Шифровала все 

книжные поступления, чтобы у каждой книги было свое место на полке. 

Женщине начертано судьбой, 

Быть любимой и детей родить, 

И продолжить в детях род людской, 

Научить с надеждой, верой и любовью жить. 

Строки этого стихотворения о ней, нашей Раисе Васильевне, которая в 

апреле 2016 года отметила своё 60-летие. Раиса Васильевна сменила 

ответственную работу редактора отдела комплектования, но осталась в 

нашем коллективе. Стала работать в гардеробе. Теперь она первая встречает 

наших посетителей. 

 Елена Волкова, методист  

РМБУК «Шушенская библиотечная система» 


