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Время бежит, даты мелькают, и вот нам уже, 45! Все эти годы наши 

двери открыты для наших читателей, и в наших стенах проводятся 

литературные вечера, презентации книг, конкурсы, игры, 

организовываются фестивали, праздники, встречи. Наши сотрудники 

обслуживают читателей, работают с фондом, пополняют каталоги и 

электронные базы данных. Наши библиотекари – это активные, знающие, 

компетентные специалисты, открытые для общения и новых проектов. 

Специалисты Центральной городской библиотеки - преданные книжному 

миру люди, интересные, талантливые, творческие. Есть накопленный 

опыт, есть, у кого поучиться. Мы храним традиции, опыт, знания, 

накопленные за многие годы, и при этом с удовольствием внедряем 

современные технологии. И наша профессия требует постоянной 

активности, искреннего желания работать, мы постоянно 

совершенствуемся, идем в ногу со временем.  

Всем библиотекарям и не только, искренне любящим свое дело, 

позитива и неистощимой энергии не только для реализации задуманного, 

но и для успешного покорения новых идей. 

 
 

 



Горюнова Татьяна Михайловна,  
заведующий отделом комплектования и 

обработки документов 
 

Я думаю, что любовь к чтению, к 
книге (сам не замечая этого), привил 
мой папа. Еще в раннем детстве мы с 
сестрой любили слушать его 
замечательные сказки, страшилки, 
рассказы, былины и загадки. 

С 5 августа 1975 года я стала 
заведующей библиотекой № 4 г. 
Зимы, затем, в 1979 г. переведена в 
отдел комплектования и обработки 
литературы г. Зимы. В 1986 г. в связи 
с реорганизацией библиотечной 
системы назначена заведующей 
отделом комплектования и 
обработки библиотечной системы г. 
Саянска. 

За 45 лет работы в библиотеке я 
не перестаю радоваться новым 
книгам, новым поступлениям. 
Хочется если не перечитать, то хотя 
бы перелистать новую книгу, 
получить ту или иную информацию. 

Мечтала получить программу, создать электронный каталог, вести всю 
документацию по комплектованию и списанию литературы на 
электронных носителях, в библиотеках заменить всю печатную 
библиотечную технику на новую. Мечтала заменить не только каталожные 
ящики и стеллажи, но и оснастись библиотеки новым современным 

библиотечным 
оборудованием, удобным 
для работы и 
комфортным для 
читателей. Мечтаю о том, 
чтобы в скором будущем 
профессия библиотекаря 

была 
высокооплачиваемой, 

престижной. Мои мечты 
– теперь реальность. И за 
эти годы я нисколько не 
пожалела, что моя 
профессия - 
библиотекарь! 



Павлова Татьяна Николаевна,  
заведующий отделом обслуживания 

 
Никогда всерьез не думала о том, что 

буду библиотекарем. А вот, поди ж ты, 
стала таковым. И уже почти сорок пять я 
работаю в библиотеке. В моей жизни было 
только две библиотеки - центральная 
городская в Зиме, где проработала 10 лет, 
и центральная библиотека здесь, в 
Саянске. 

Скажу честно, за все это время у меня 
не возникало желания поменять 
профессию, место работы меняла только 
однажды. 

Спасибо, Библиотека, за то, что 
твои стены хранят такие яркие, 
сладчайшие воспоминания, связанные с 
первыми днями, годами, а теперь уже и 
десятилетиями работы, сначала 
библиотекарем юношеского абонемента, 
затем старшим библиотекарем 

читального зала, заведующей отделом обслуживания. Благодарю, 
Библиотека, за то, что именно здесь в моей жизни случилось множество 
встреч с такими разными, но интересными читателями, добрыми милыми 
коллегами, друзьями. 

Верю, Библиотека, в твоё вечное предназначение - служить их 
Величеству Читателю и Книге, верю в твоё лучшее будущее! 

С юбилеем, Библиотека!!! 
 

 



Сенькова Ольга Лазаревна,  
специалист по превентивной консервации библиотечных 

фондов 
 

Библиотека стала моим вторым домом. 

Это образ жизни - творчество, встречи с 

интересными людьми в окружении 

замечательного коллектива, не представляю 

себя в другом месте больше всего потому, 

что библиотекарь - человек, служащий 

мудрости, доброму и вечному. 

Дорогие мои коллеги, с юбилеем 

библиотеки вас, с днём рождения нашего 

Дома! Пусть в нём всегда будет тепло и 

уютно. Я очень благодарна вам за понимание 

и поддержку». Это ощущается особенно, когда рядом нет родных. Я всегда 

уверена, что найду у вас понимание и в радости, и в печали. Спасибо! 

Нам - 45! Мы молоды, полны жизненных сил и энергии. Рано 

подводить итоги - у нас всё ещё впереди! 

 



Осипова Кира Георгиевна, 
директор Централизованной библиотечной системы 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Библиотека наиболее полно отвечает моим  внутренним 

потребностям: интеллектуальным, коммуникативным. Работая в 

библиотеке, я полностью сама реализуюсь. Поэтому у меня большое 

желание сделать как можно больше и как можно лучше! Создавая 

качественные и комфортные условия для сотрудников и пользователей. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Семке Елена Дмитриевна, 
заместитель директора по основной деятельности 

 
Двадцать три года назад  я окончила 

Восточно-Сибирскую государственную 
академию культуры и искусства, получив 
профессию библиотекаря-библиографа. И 
ни разу об этом не пожалела. Библиотечная 
профессия – это целый мир! Мир 
творчества, общения, знаний и культуры. 
Наверное, ни одна другая профессия не 
предполагает такого общения с людьми 
разных возрастов и профессий, как 
библиотечная.  

Как сказал Даниель Шумахер: «Быть 
библиотекарем значит то же, что ехать на 
велосипеде: если вы перестаете нажимать на 
педали и двигаться вперед, вы падаете». 

Современный библиотекарь постоянно двигается вперед, энергичный  и 
инициативный, а также обладает большим творческим багажом, 
выдумкой, неуемной фантазией, высоким профессионализмом и 
мастерством, чтобы осваивать все новое и интересное, что может быть в 
библиотечной работе, и успешно притворять это в жизнь. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Мамушева Марина Григорьевна,  
главный библиотекарь 

читального зала  
 

В нашей семье читали все и много. 

Всегда пользовались библиотекой. 

Поэтому, когда наступило время 

выбирать профессию - самая близкая и 

знакомая была профессия библиотекаря. 

Вся моя жизнь тесно связана с 

библиотекой, люди, с которыми работаю, 

с годами стали близкими. Знаю, что в 

родном коллективе всегда найду 

поддержку. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Ильяшевич Алевтина Юрьевна, 
ведущий библиотекарь читального зала  

 
 

 

 

 

Для меня библиотека – это 

больше, чем работа. Это часть моей 

жизни. Причём приятная. Я получаю 

удовольствие от общения с коллегами 

и читателями. Не вижу себя ни в 

какой другой профессии. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



Халилова Виктория Даутовна, 
ведущий библиотекарь 

 
Как написал Николай Пирогов (русский 

хирург и ученый-анатом): «Книги – это 

общество. Хорошая книга, как хорошее 

общество, просвещает и облагораживает 

чувства и нравы».  

В 2013 году я училась в техникуме на 

бухгалтера, и о работе библиотекаря даже 

подумать не могла, пока временно не 

устроилась на работу в центральную 

городскую библиотеку на период отпуска 

сотрудника. Стоило окунуться в 

интеллигентный мир книг, мероприятий литературных встреч и вечеров, 

как сухая жизнь таблиц, цифр и строгих подсчётов ушла на второй план. С 

этого и начался профессиональный путь молодого библиотекаря. Спустя 

год, окончив техникум, я, не раздумывая поступила в Восточно – 

Сибирский Государственный институт культуры в г. Улан-Удэ на 

специальность «Библиотечно-информационная деятельность», который 

окончила с красным дипломом в 2019 году. Моя работа очень интересная и 

творческая! 

 
 



Валькова Татьяна Анисимовна,  
ведущий библиотекарь юношеского абонемента 

 
 

 

 

 

 

Мне нравится моя работа. Это 

наша жизненная отдушина.  

Самая лучшая профессия для 

меня. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Анисимова Лариса Альбертовна,  
главный библиотекарь абонемента 

 
 

Библиотекарем стала случайно и 

не случайно. Мечтала стать 

историком или археологом, но книги 

любила читать с детства. Когда 

приходила в библиотеку, всегда было 

жалко возвращать их обратно.  

По совету маминой подруги 

пошла на библиотечный, и не 

пожалела об этом. 

В библиотеке нужно быть 

историком, настоящим искателем 

необходимой литературы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мальцева Надежда Михайловна,  
заведующий отделом методико-библиографической работы 

 
Для меня библиотека – это старт во 

взрослую жизнь. Впервые в Саянске я 
попала в библиотеку в 10 лет, почему то 
мне нужна была книга с индийскими 
сказками. Уже тогда я была под 
впечатлением от увиденного, много-
много книг, кажется, что не хватит целой 
жизни, чтобы успеть прочитать их и 
какая-то особая атмосфера, даже воздух 
пахнет книгами! Приветливая Татьяна 
Витальевна Маслодудова рассказала мне о 
библиотеке, записала мне самую 
красивую книжку со сказками. Я до сих 
пор помню иллюстрации этой книги. И 
как то само собой получилось – я решила, 
что буду работать в библиотеке, когда 
вырасту. Учась в девятом классе, я 
сознательно выбрала обучение профессии 

библиотекаря и попала в надёжные руки Ольги Лазаревны Сеньковой и 
Тамары Александровны Ваулиной в Центральной детской библиотеке. На 
работу меня принимала Вера Михайловна Ломовская, в совершенно новую 
библиотеку, где надо было начинать с нуля… 
С тех пор, как бы ни было трудно, когда хотелось уйти в другую 
профессию, поменять место работы, я думаю о том, как мне повезло в 
жизни. Я работаю в самом замечательном месте – библиотеке! Я 

благодарна своим 
наставникам и 
коллегам за опыт, 
знания, общение, 
которыми они 
щедро делятся со 
мной каждый день!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Шабляускене Валентина Николаевна, 
главный библиограф 

 
 

Почти 35 лет работаю 

библиотекарем, о чём нисколько не 

жалею. Мне приятно работать в 

коллективе умных, талантливых, 

доброжелательных коллег.  

Благодарна судьбе, что 

нахожусь рядом с замечательными, 

сердечными, отзывчивыми 

людьми, нахожу взаимопонимание 

и поддержку. Я счастлива, что 

работаю в таком коллективе! 

Моя работа мне по душе, Я познаю для себя постоянно что-то новое, 

хотелось бы, чтобы всё, что я делаю, было нужно нашим читателям, чтобы 

наш Читатель был умным, серьёзным, стремящимся к Познанию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Бескишкина Анастасия Евгеньевна,  
делопроизводитель 

 

 
 

Никогда не ожидала, что в библиотеке много всего интересного, 

удивительного. Работая в библиотеке, я поняла, что здесь работают 

творческие, неравнодушные люди, любящие свою профессию! Мне 

нравится общение, самообразование, саморазвитие. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Софронова Зоя Александровна,  
гардеробщик 

 
 

Я хочу сказать, что библиотеки крайне 

нужны и важны для людей.  

Библиотека - это наша жизнь и любимая 

работа! 

 
 
 
 
 
 

 
Софронов Николай Александрович, 
сторож-вахтер 
 

Захожу в библиотеку, 

подхожу к стеллажам 

и вновь на короткое 

время перемещаюсь из 

обыденной реальности 

в книжный мир, в мир, 

который я полюбил с 

раннего детства. 

 
 



Стародумова Наталья Николаевна, 
Уборщик служебных помещений 

 
 

 
 

Библиотека – это удивительный мир!  
Мне нравится наш коллектив, здесь тепло, уютно, тихо,  

работается легко, спокойно. 
 

 

 


