
Конкурс «Мой библиотекарь»  

Выбор профессии – дело важное и непростое, это очень ответственный и сложный 

шаг для любого человека, ведь это выбор на всю жизнь, который полностью определит 

дальнейшую судьбу. 

Мой профессиональный путь в библиотеке начался более 30 лет тому назад. Пришла 

я в профессию неслучайно. С детства, как и многие дети, я очень любила читать. 

Вспоминаю, как впервые вместе с классом мы пришли в библиотеку. В ней царила уютная, 

гостеприимная, творческая атмосфера. А встречали нас в библиотеке, воспитанные, 

интеллигентные, доброжелательные, но… очень строгие  библиотекари. С того времени 

детская библиотека стала вторым домом для меня. И я решила непременно стать 

библиотекарем. 

В юношеском возрасте мои планы изменились. Молодость требовала романтики, 

которая и привела меня в Выборгское техническое авиационное училище гражданской 

авиации. Поступила, но по семейным обстоятельствам, окончить училище не получилось. Я 

вернулась в родной город.  

Книги из домашней библиотеки все прочитаны, тогда я, вооружившись списком 

литературы, пошла уже не в детскую, а во взрослую Центральную библиотеку. Так 

покорило меня это «книжное царство»: просторные светлые залы, стеллажи с аккуратно 

расставленными книгами, высокие потолки, внимательные и приветливые библиотекари!    

Мечта детства дала о себе знать, шепнув: «Вперед, за мечтой!». Записавшись на прием к 

заведующей, с нетерпением ждала этого дня. Заведующая, была необыкновенно приятная, 

доброжелательная женщина и, конечно же, я получила положительный ответ с правильным 

требованием – получить диплом библиотекаря. В 1993 году заочно окончила Тобольское 

училище искусств и культуры им. А. А. Алябьева, по квалификации «Библиотечное дело», 

и стала дипломированным сотрудником центральной библиотеки. 

Должна сказать, что поначалу мне очень трудно было общаться с читателями, а как 

страшно было проводить массовые мероприятия!  

Иногда судьба преподносит нам подарок в виде встречи с хорошим человеком. Чем 

больше его узнаёшь, тем острее осознаешь, что этот дар бесценен.  

Таким человеком-судьбой стала для меня Любовь Федоровна Глебова, которая стала 

настоящим другом, помощником, в нашей интересной работе 

 Она помогла мне справиться с чувством неуверенности, страха перед аудиторией. 

Она не скупилась на слова поддержки: очень корректно, указывала на недостатки, давала 

мудрые советы, подсказывала новые, интересные формы массовых мероприятий. Любовь 

Фёдоровна, проявила себя как настоящий наставник, прекраснейший профессионал. 

специалист своего дела, прекрасно знающая и любящая свою работу, специалист, 

обладающий информацией по широкому спектру вопросов, имеющая хороший вкус в плане 

литературы, хороший организатор и просто хороший человек. 

Любовь Федоровна родилась в небольшом селе Новосибирской области, в семье 

педагогов, где книга была всегда в приоритете. После окончания Новосибирского 

библиотечного техникума по распределению приехала в город Урай.  

Становление профессионала  началось в 1976 году в библиотеке- филиале №1 

Урайской ЦБС, библиотекарем отдела внестационарного обслуживания населения. В те 

годы в нашем городе была хорошо налажена связь библиотек с руководителями трудовых 

коллективов, молодёжных общежитий города, вахтовых рабочих посёлков.  

Любовь Фёдоровна в любое время года, в любую погоду всегда была готова в 

дальний путь, чтобы обменять книги рабочим, провести для них обзор литературы, газет и 

журналов, познакомить с новинками литературы. 

В 1980 году, Любовь Фёдоровна была переведена в Центральную городскую 

библиотеку на должность заведующей читальным залом. Ее ответственность, особый 

интерес к работе, ее увлеченность и, созданная благодаря этому, доброжелательная 

обстановка всегда неизменно привлекали к ней людей. Всех она встречала приветливой 



улыбкой; уделяла особое внимание каждому читателю, выполняла любой сложности 

читательский запрос.  

В работе библиотекаря нужен особый дар, разговаривать с людьми, а у библиотекаря 

читального зала – умение из разговора вычленить суть запроса, чтобы каждая подобранная 

книга помогла читателю подготовить на «отлично» сообщение, реферат, доклад, курсовую 

работу или дипломный проект.  Особое профессиональное чутье, знание своего 

инструментария – библиотечные фонды, позволили ей снискать авторитет среди читателей 

всех возрастов. 

Работая в читальном зале, она искренне переживала за библиотеку, за её фонды, 

состояние которых находились в прямой связи с качеством обслуживания читателей, и 

этому вопросу Любовь Федоровна уделяла особое внимание. Она формировала фонд через 

книжные коллекторы и магазины, работала с подписными изданиями.  

В конце 90-х годов запросы читателей возрастали, многих читателей интересовала 

публицистика, статьи из газет, журналов, большой популярностью тогда пользовались 

литературно-художественные журналы, литература по учебному процессу. Появилось 

много студентов-заочников.  

Для многих наших горожан библиотека была в то время настоящим 

образовательным центром, куда приходили заниматься те, кто учился в вечерних школах, 

техникумах и вузах, литературы катастрофически не хватало, так же, как и не хватало 

посадочных мест в читальном зале центральной библиотеке. Любовь Фёдоровна делала всё 

возможное, чтобы нашим читателям было комфортно, и не один читатель не остался без 

внимания и книг. 

Работая в читальном зале заведующей, Любовь Фёдоровна много лет сотрудничала с 

городским обществом инвалидов. Была разработана и претворялась в жизнь программа 

«Забота и милосердие», которая предусматривала работу с людьми с ограниченными 

возможностями здоровья. Это та категория людей, которая всегда требует особого 

внимания. Любовь Федоровна очень активно и планомерно работала с этой приоритетной 

категорией читателей. Вовлекала людей с ограниченными возможностями в различные 

виды деятельности, выявляла творческих и талантливых людей, организовывала выставки 

работ, проводила мероприятия. Разнообразие форм впечатляет: беседы, краеведческие 

часы, обзоры литературы, встречи с интересными людьми, фестивали, акции. Создавала для 

особых наших читателей комфортную, доверительную среду, помогала многим из них 

преодолеть трудности, почувствовать себя нужными обществу, делала все то, чтобы люди с 

ограниченными возможностями здоровья чувствовали себя полноценными людьми, 

нужными обществу. 

Любовь Федоровна – Библиотекарь с большой буквы, который в жизни коллег и 

читателей оставила заметный след. Она всегда остается проводником в море книг и 

информации, для сотрудников и последователей – мудрым наставником. Прекрасный 

наставник, уважаемый человек в коллективе она умела быть членом Команды, имя которой 

Центральная библиотека. Она не любила долгих разговоров - работать надо! Её слова 

звучали, как девиз. 

Уходя на заслуженный отдых по возрасту, Любовь Федоровна передала свой 

наработанный опыт не только мне, но и тем, кто пришел следом за мной, тем, кто в разные 

годы работали под ее руководством.  

Я очень благодарна судьбе за то, что на протяжении всей моей библиотечной работы 

рядом со мной был такой замечательный человек, настоящий мастер своего дела. Я говорю 

слова благодарности Любовь Фёдоровне. Вы – незабываемая, быть может, лучшая в 

истории нашей библиотеки, а значит, и каждого из нас. 

Более 40 лет составляет её трудовой библиотечный стаж. Значительный вклад внесла 

в развитие библиотечного дела г. Урая. За высокий профессионализм, за добросовестное 

отношение к труду, Любовь Федоровна награждена множеством Почетных грамот, 



дипломами и званиями, среди которых: Заслуженный работник культуры г. Урая, звание 

«Ветеран труда ХМАО», занесена в Книгу Почета города Урая. 

На данный момент она находится на заслуженном отдыхе, но это не мешает ей быть 

в курсе моих дел, всегда интересуется о моих достижениях и неудачах, всегда радуется 

моим победам, и огорчается моим оплошностям, дает мудрые советы. И поэтому я без 

сомнений скажу, что моя коллега, – мой наставник, мой настоящий друг. 

Я рада, что работала вместе с этим замечательным человеком.  

Я – продолжение Любовь Федоровны. Приходит мой черед стать Наставником и 

передать практические знания молодому продолжению!  

 

 
 
 

 

 

 


