
 

Ее призвание - библиотекарь! 

Живут ли среди нас хранители древних знаний? Конечно живут! Исторически так 

сложилось, что библиотекарь, это хранитель и привратник мира книг. Работа 

библиотекаря, на вид простой и тихий труд. Тем не менее, в его обязанности входит 

хранение тайн, восстановление мощных артефактов и борьба со сверхъестественными 

угрозами. Он должен находиться в той точке человеческого бытия, в которой повседневно 

соприкасаются скупость и щедрость, прошлое, настоящее и будущее, мир книг и мир 

людей, где одно переходит в другое, требуя больших усилий по соблюдению меры и 

равновесия. 

И поэтому, Хранителя выбирает сама Библиотека. Я в этом уверена. 

Своего Хранителя, Надежду Ивановну Кошкарову, выбрала библиотека деревни 

Лямина.   

Родилась Надежда Ивановна в селе Абалак Тобольского района Тюменской 

области в семье учителей. После окончания средней школы поехала поступать в 

Челябинский институт культуры на библиотечное отделение, но по дороге поддалась 

уговорам друзей и осталась в Тюмени. В 1977г. окончила Тюменский государственный 

университет по специальности «преподаватель истории и английского языка». Вышла 

замуж. В 1981 г. переехала с семьей в деревню Лямина Сургутского района. Но как 

говорится, «от судьбы не уйдёшь»: проработав педагогом 12 лет, она 1987 г. приняла 

заведование сельской библиотекой. 

Период работы Надежды Ивановны смело можно назвать новым «Возрождением» 

деревенской библиотеки. Складывалось впечатление, что в один миг все хранящиеся в 

библиотеке книги открыли ей свои знания. Надежда Ивановна умело вовлекла все 

население деревни в пользователей и посетителей библиотеки, охватывала детей, 

родителей, бабушек, дедушек. В то время я была ребенком, но помню с каким желанием 

мы, ребятишки, бежали в библиотеку. Для всех ляминцев библиотека стала вторым 

домам. С огромным удовольствием все от мала до велика принимали участие в 

библиотечных мероприятиях. Мероприятия были разные - это и выставки, библиотечные 

уроки, встречи, посиделки, литературные вечера. Традиционной стала «Книжкина 

неделя», которую завершал литературный бал, гостями которого были загадочная 

Шехерезада, страстная Кармен, смелый Чингачгук. Они вместе с ребятами помогали 

заблудившимся сказочным героям вернуться в свои книжки.  

В библиотеке появилась стена детских рисунков, где были изображены персонажи 

прочитанных книг. И эта стена как бы говорила книгам: 



- Ваша мудрость передается. Ваших героев любят и сопереживают им.  

Надежда Ивановна сделала Ляминскую библиотеку уютной, цветущей, в ней 

появилось очень много растений, которые напоминали словно выпавший из древней 

книги мифический лабиринт. Надежда Ивановна очень любит цветы, одно из ее хобби 

выращивание цветов и других растительных культур. Она ввела очень хорошую 

библиотечную, а затем и поселковую традицию проводить день урожая, ее продолжает 

Совет ветеранов поселения Лямина. На этом мероприятии каждый желающий может 

представить букет выращенных цветов, удивить своим урожаем, угостить соленьями и 

всевозможными вареньями.  

Теплая и радушная атмосфера в библиотеке объединяла в мероприятиях поколения 

ляминцев, это встречи с творческими людьми Целиковым О.И. жителем нашего 

поселения, краеведом, тружеником тыла, автором многих публикаций о нашем крае и его 

жителях. Малясовым И.Д., Смоляковым Г.Я., Шалагиной Н.Г., Калицкой Ю.Ю. 

участниками районных и поселковых конкурсах, чьи произведения вошли в поэтические 

сборники: «Край, где царствуют белые ночи», «Первоцвет». В этих сборниках напечатаны 

произведения и Надежды Ивановны «Лямина», «Точка на карте – Лямина». Сколько тепла 

и любви в ее стихах о нашей деревне:  

Лямина, Лямина – теплое словечко.  

Плавно изгибаясь, плещет Ляма- речка,  

Золотыми косами манят берега, 

А вокруг бескрайняя зеленая тайга. 

*** 

И пусть в края далекие дороги уведут –  

Сюда душа стремится, здесь любят нас и ждут. 

Лямина, Лямина, шар земной кружит, 

А сердце шепчет: «мамина» - и домой спешит. 

Надежда Ивановна всей душой полюбила нашу деревню, ее жителей. В Лямина ее 

семья построила дом, здесь она растила детей, прививая любовь к нашему краю.  

Проработав столько лет в профессии, не потеряла интереса к работе, а наоборот, 

все больше любила библиотеку и людей. У нее ко всему творческий подход, во всем и ко 

всем могла найти свою изюминку. Любой житель, придя в библиотеку мог по душам 

поговорить с ней, она очень интересный собеседник, творческий и активный человек. В 

библиотечную работу вводила новые виды деятельности. Как говорится если «Если гора 

не идет к Магомету, то Магомет пойдет к горе». Так и Надежда Ивановна, если по какой-

либо причине читатели не шли в библиотеку, то она сама в любое время года и в любую 



погоду приносила книги, периодические издания своим читателям на работу. И там ее 

ждали с нетерпением.  

Надежда Ивановна четверть века посвятила библиотечному делу, в 2012 году ушла 

на заслуженный отдых. Но и на пенсии она остается очень активной, в деревне все 

отлично знают ее любимые дела и увлечения, одно из них – фотография, в социальных 

сетях «Одноклассники», она создала открытую группу «с.п. Лямина», там она публикует 

свои фотографии и новости поселения. В ее группе более тысячи человек, это люди, 

которые жили когда-то в деревни, но разъехались по разным уголкам мира и благодаря 

этой странице у них есть возможность видеть, как развивается и продолжает жить наше 

поселение.  

Библиотекарь – очень нужная профессия на земле. И если в работу вкладывать 

душу, то можно очень многого достичь.  

Надежда Ивановна сделала все возможное и невозможное, чтобы расширить 

возможности человека для наиболее полного и гармоничного взаимодействия с миром.  

 


