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С самого детства я была влюблена в библиотеку. Она была для меня самым обожаемым 

местом, когда заходишь в неё, то ощущаешь в своей душе спокойствие, умиротворение. 

Кругом цветы, тишина, чистота и…книги, очень много книг, смотря на которые «глаза 

разбегаются», хочется всё сразу прочитать. И среди всего этого великолепия – 

библиотекарь! Которому я безумно завидовала и представляла на его месте себя. 

Прошли годы, и закончила я совсем не институт культуры. Но судьбе было угодно сделать 

так, чтобы моя жизнь была связана с библиотекой. И вот, уже 14 лет я работаю 

библиотекарем в городе Урае. В начале своего библиотечного пути я повстречала Любовь 

Валентиновну Иванову, которая уже тогда произвела на меня очень сильное впечатление.  

      Начало профессиональной деятельности Любови Валентиновны приходится на 1978 

год, когда она после окончания Удмуртского республиканского культурно-

просветительного училища отработала три года в городе Ижевске в должности 

заведующей читальным залом библиотеки им. Н. Островского.    

       В 1981 году возвращается в г. Урай и работает заведующей библиотекой школы №1.  

       В 1982 году принята на должность библиотекаря Урайской ЦБС, затем библиографом 

ЦБС, с 1985 года - заведующая  отделом обслуживания  центральной библиотеки.  

       В 2000 году заочно окончила Тюменский государственный институт искусств и 

культуры. С этого же года она заместитель директора  ЦБС. 

Любовь Валентиновна Иванова – высокопрофессиональный специалист, благодаря ее 

усилиям, новый вектор развития получили библиотеки ЦБС в годы создания 

информационно-технологической инфраструктуры библиотек: создана локальная сеть в 

каждой библиотеке; автоматизированы процессы заказа, получения, обработки, 

распределения и передачи фондов; успешно выполнена задача по созданию электронного 

каталога, осуществлена автоматизация основных процессов деятельности библиотек, а 

этому предшествовала работа над проектами «Приобретение АРМа для регистрации 

пользователей», «Создание МТБ для обеспечения информационно-технологической 

инфраструктуры библиотек города Урай». 

При непосредственном участии Любови Валентиновны был разработан, создан и в 2017 

году модернизирован сайт учреждения. 

        Значимым решением по доступности информационных ресурсов было предложение 

Любови Валентиновны по реализации проекта «Открытая библиотека». В рамках проекта 

были открыты пользователям все фонды библиотек, а с внедрением в библиотечную 

деятельность  новых технологий пользователи ЦБС и горожане получили доступ к 

ресурсам Национальной электронной библиотеки, а центральная библиотека и к ресурсам 

Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина. 



         При непосредственном участии Любови Валентиновны разрабатываются целевые 

программы  городского  и окружного уровня.  Так проект «Победа деда - моя Победа» 

стал дипломантом конкурса социальных проектов «Стратегия успеха - 2009» в номинации 

«Духовность и культура».   

       Некоторые результаты деятельности нашли отражение в публикациях на страницах 

профессиональной печати. 

       Является дипломантом II окружного конкурса работ по истории библиотечного дела в 

ХМАО-Югре «Историю пишем сами» по теме «Централизация в истории библиотек 

автономного округа: взгляд из современности» с работой «Мы росли вместе с городом: 

история Центральной библиотеки города Урая в интерьере времени». 

        За время своей библиотечной деятельности Любовь Валентиновна награждена 

Почетной грамотой и Благодарственным письмом главы города Урай (1999, 2016 годы), 

Благодарственным письмом Управления по культуре и молодежной политике  

администрации города Урай (2015 год),  Благодарственным письмом Правительства 

ХМАО – Югры (2007 год), Благодарственным письмом председателя Думы ХМАО – 

Югры в 2013.  В 2008 году её имя занесено на доску Почёта г. Урай. 

В 2019 году мы стали работать в Культурно – историческом центре города Урай, в 

котором объединились 3 библиотеки и музей нашего города. Любовь Валентиновна 

становится заместителем директора по библиотечной работе КИЦ МАУ "Культура" г. 

Урай. 

Любовь Валентиновна – по-настоящему любимый библиотекарь для меня.  Я считаю 

именно так, поскольку она очень ответственный, принципиальный, тактичный и 

дисциплинированный человек. Любовь Валентиновна – трудолюбивый работник, 

обладающий высокой работоспособностью. Поэтому она служит истинным примером для 

меня и ориентиром, на который я всегда опираюсь в своей профессии. Не стоит забывать 

и о доброте Любови Валентиновны: она непременно поможет в любом вопросе, вдохновит 

на успешную работу, даст различные советы, которые в любом случае помогут добиться 

желаемого результата в библиотечном деле. Вдобавок, её великодушие, 

концентрированность внимания, интеллектуальная начитанность и обширные знания по 

всем областям, связанным с литературными произведениями и авторами, говорят о ней 

как о библиотекаре-мастере своего дела. Ещё мне нравится в Любови Валентиновне её 

коммуникабельность, корректность по отношению ко всем читателям, вежливость, 

отзывчивость, способность отстоять собственное мнение без выступания в споры и 

оскорблений, умение слушать и слышать людей, а также непредвзятость. Её успехи 

побуждают меня творчески развиваться, стремиться к лучшим результатам и не 

останавливаться на достигнутом.  

Наш книжный мир Священная обитель,  

Другим профессиям Его мы предпочли.  

Мы в нём не созерцатели, не зрители,  

Мы в нём актёры, режиссёры и творцы! 

 


