
Шизненный путь Ольги Николаевны Вирайло был всегда тесно свя
зан с книгами. Еще будучи школьницей, она постоянно пропадала 
в библиотеке, читала, помогала библиотекарям в заполнении ин

вентаризационных книг. После окончания школы поступила в Ермаковское 
культурно -  просветительское училище, после которого по распределению 
была направлена в село Щербакты, на работу в «городскую» библиотеку. 
Так она называлась, потому что имела большой книжный фонд. Проработав 
год в этой библиотеке, Ольга Николаевна перешла работать в отдел культу
ры старшим инспектором. Проработав там пять лет, встретила свою судьбу 
-  молодого человека по имени Анатолий. Пришел к ней в дом с общими 
друзьями, да так и остался, как говорится, на всю жизнь. -  Вскоре нача
ли рождаться сыновья, а на работе командировки, сами понимаете, тяжело 
было совмещать семейную жизнь, маленьких детей и частые командировки, 
и я снова перешла работать в библиотеку, только уже в детскую. Мне очень 
нравилась работа с детьми, себя нашла в этом, и я 20 лет проработала в 
детской библиотеке, - рассказывает Ольга Николаевна.

В 80-х годах там был организован кукольный театр, который завоевал по
пулярность у детей. Участники театра выступали в школах, детских садах, 
на праздниках в дни Недели детской и юношеской книги. Руководила им 
библиотекарь читального зала^ - О. Вирайло. Часто выезжали с готовыми 
спектаклями по школам сел района. Затем волею судьбы опять вернулась в 
отдел культуры, и проработала пять лет на государственной службе в долж
ности старшего специалиста. На протяжении всех этих лет Ольга Николаевна 
активно занималась художественной самодеятельностью. Пела в вокальных 
коллективах: «Сударушка», «Лейся, песня», «Поющие сердца», выступала 
в агитбригадах, в Доме культуры вела драматический кружок. Вся жизнь 
прошла творчески.

К двухтысячному году библиотеки стали чувствовать стабильность и им
пульс нового века. Именно в этот период Ольга Николаевна была назначена 
директором централизованной библиотечной системы. Там и проработала 
до выхода на заслуженный отдых. За годы работы в библиотечной систе
ме, а это без малого 30 лет, эта милая, добрая женщина проявила себя как 
высококвалифицированный специалист, чуткий и отзывчивый руководитель. 
Она с радостью делилась своим накопленным опытом и знаниями с подрас
тающим поколением и молодыми специалистами. Умело и мудро руководила 
своим коллективом. Ольга Николаевна имеет множество наград: от Первого 
Президента РК, Департамента культуры, акимов района и области. Награж
дена юбилейными медалями: «75 лет Павлодарской области», «95 лет Щер- 
бактинскому району». Постоянно участвовала в избирательной деятельно
сти, за что была так же неоднократно почтена.

Находясь на заслуженном отдыхе, женщина «не сидит на месте». Посто
янно является участницей художественной самодеятельности. Вот уже на 
протяжении восьми лет она - заместитель руководителя группы «Поющие 
сердца». Является председателем клуба «Ветеран». В трудовой книжке име
ется всего одна запись, и на протяжении всей жизни она осталась верна 
выбранной профессии.

Работа с людьми требует душевной щедрости, понимания, участия. Вре
мя проверяет человека на профессиональную пригодность. Ни одного раза 
Ольга Николаевна не пожалела о прожитой жизни и выбранной профессии. 
-  Если бы мне предложили прожить жизнь заново, я бы прошла именно этот 
путь, а никакой другой. Ведь человек должен любить то дело, которым за
нимается, вкладывать в него душу и сердце. Тогда он станет по-настоящему 
счастливым, - в завершении беседы сказала наша героиня.
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