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«Книга, как зеркало расскажет и покажет,  

кто мы, о чем думаем и какие  

проблемы волнуют современное общество» 

В библиотечной отрасли работаю 18 лет и считаю профессию библиотекаря самой 

интересной. 2002 год стал определяющим в моей жизни. Я была выпускницей техникума, 

когда случай привел в детскую библиотеку и судьба, в 

лице Любови Александровны Докучаевой, определила мое место в жизни. Именно в 

детской библиотеке началось постижение профессии на практике … 

В свою профессию я пришла небольшими шажками. Еще учась в школе №3 в 

г.Югорске, во время переменок между уроками, любила забегать за книгами в библиотеку. 

Помню многообразие книг в домашней библиотеке. Помню, как записывала все 

прочитанные книги в тетрадку.  Да и сама любовь к книгам зародилась с примера мамы и 

папы. Раньше родители выписывали книги, и журналы через почту. Когда мне 

исполнилось 11 лет, я записалась в детский отдел городской библиотеки. Окончив школу, 

пошла в молодежный центр «Гелиос» - так устроилась курьером в финскую библиотеку № 

2, заведующей которой тогда была Светлана Иванцова. Позже стала помощником 

библиотекаря, а спустя два года перешла в детский отдел городской библиотеки. 

Заведующая библиотекой в то время была Докучаева Любовь Александровна. Руководила 

МБУ «Централизованной библиотечной системой г.Югорска» Халанская Татьяна 

Анатольевна. 

 Моими первыми учителями в профессии стали коллеги: Зинаида Андреевна  

Макарова и Валентина Васильевна Макарова, а учиться  поехала после разговора с  

коллегой Натальей Викторовной Чагодайкиной. Поступила на библиотечный факультет 

по специальности «технолог автоматизированных информационных ресурсов». Вот так 

пролетели пять лет. Закончила заочно академию в Тюмени, вышла замуж, родила дочь. 

Вместе с заведующей всем коллективом мечтали о новом красивом здании, и мечта наша 

сбылась! В 2011 году мы переехали в новое уютное здание библиотечно-

информационного центра.  

А вы когда-нибудь задумывались о том, что детская библиотека – это хранилище 

многих исторических времен и эпох, различной тематики и главное, способствующая 



развитию и воспитанию подрастающих поколений. И что должны сделать библиотекари 

для того, чтобы сформировать читательскую культуру подрастающего поколения?  

Для меня примером наставничества и руководителя стала коллега, заведующая 

Центральной городской детской библиотеки Докучаева Любовь Александровна. Заглянем 

немного в историю. (10.09.1948-15.05.2019).  Познакомимся с легендарной личностью, 

имя которой уже вписано в историю округа.  

Родилась Любовь Александровна 10 сентября 1948 года. Место рождения – разъезд 

Балаир, Тугулымского района Свердловской области. Детство, отрочество и юность 

прошли в городе Верхотурье Свердловской области. Библиотечную деятельность начала в 

1968 году в Глазуновской сельской библиотеке Верхотурского района. 

В октябре 1976 года Любовь Докучаева переехала в пос. Комсомольский Тюменской 

области, где возглавила Комсомольскую детскую библиотеку (ныне Центральная 

городская детская библиотека г. Югорска).  

За годы работы на этой должности создала сплоченный коллектив, увлеченных общим 

делом – воспитанием в подрастающем поколении любовь к книге. 

С 1 ноября 1976 года по 2013г детскую библиотеку возглавляла Докучаева Любовь 

Александровна, заместитель директора МБУ «ЦБС г. Югорска» по работе с детьми.   

С 1977 по 1996 годы детская библиотека была филиалом № 6 Советской ЦБС.  До 1984 

года располагалась в разных приспособленных помещениях. В сентябре 1984 года детская 

библиотека получила помещение в пятиэтажном доме по улице Железнодорожная д. 19-а 

общей площадью 225 кв. м. Стал функционировать читальный зал. Одновременно, 

напротив библиотеки, открылась новая средняя школа №3; резко возросло число 

читателей.  

В 1992 г. поселок Комсомольский был переименован в г. Югорск. Детская библиотека 

стала называться Югорская детская библиотека - филиал № 6 Советской ЦБС. В 1996 г.  

город Югорск получил статус города окружного подчинения.  В связи с этим с 3 января 

1997 года библиотеки Югорска выделились из состава Советской ЦБС, была образована 

Югорская ЦБС. С февраля 1999 по 2003 годы детская библиотека являлась детским 

отделом ЦГБ.  2002 год - Диплом победителя городского конкурса за лучшую постановку 

библиотечного обслуживания населения в номинации «Лучшая библиотека».  Диплом «За 

отличную работу» по итогам соревнования за лучшую постановку библиотечного 

обслуживания населения     Тюменского областного управления культуры 1981, 

1985,1986,1988,1989,1990 годы). 

С 1 января 1997 года библиотеки города Югорска выделились из состава Советской 

Централизованной библиотечной системы и образовали муниципальное 

учреждение «Централизованная библиотечная система г. Югорска» (распоряжение 

Главы города Югорска от 20.12.1996 года, №741).   C 1997 года Создана 

профсоюзная организация в МБУ «ЦБС г. Югорска». Первый председатель - 

Докучаева Л.А. С 2001 г. - Андрианова Л.Ю.  

Я пришла работать в 2002 году. В этот год создано городское детско-юношеское 

объединение «Алые паруса. Работают литературный клуб «Страничка», 

экологический клуб «Журавлик». 

С 1 октября 2003 года библиотека получила статус центральной городской детской 

библиотеки, что позволило провести реструктуризацию отделов и по-новому строить всю 

работу с детьми, родителями, педагогами. V городской конкурс чтецов «Югорский край – 



Отчизны уголок». 2004 подключение интернета в ЦГБ. 2005г. VII городской конкурс 

чтецов «Салют Победа!», посвященный 60-летию Победы. 2006г I городской конкурс 

«Театр детской книги». Открылся «Родительский университет» - школа по руководству 

чтением детей в семье на базе центральной городской детской библиотеке. VII городской 

конкурс чтецов «Салют Победа!», посвященный 65-летию Победы. 2007г 10 лет МБУ 

«ЦБС г.Югорска», 5 – летие литературному объединению «Алые паруса». II городской 

конкурс «Театр детской книги». 2008г. 35-летний юбилей центральной городской детской 

библиотеки прошел в Детской школе искусств. В 2009 г впервые для неорганизованных 

детей в летний период работали клубы по интересам: «Эрудит». 2010г- В городском парке 

сотрудники библиотек организовали костюмированный праздник «День славянской 

письменности и культуры». Переезд 2011г БИЦ.   2012г в январе центральная городская 

детская библиотека переехали в новое здание по ул. Механизаторов д.6.2 этаж. С октября 

2012г в центральной городской детской библиотеке функционирует Центр общественного 

доступа населения к информации для детей. В 2013 г 40 летний юбилей Центральной 

городской детской библиотеки. 

Любовь Александровна является автором и составителем многих изданий, писала статьи в 

газетах и журналах. Занималась издательской деятельностью в Центральной городской 

детской библиотеке. Мне посчастливилось работать с таким честным, ответственным, 

добрым, отзывчивым, справедливым руководителем. Я пришла молодой девчонкой, и она 

для меня стала примером наставничества и руководства, каждый день справедливо 

«закаляла» работой и говорила, что надо работать на престиж своего дела. Дети должны 

читать в детской библиотеке. Любовь Александровна принимала участие в составе жюри 

городского конкурса детского литературного творчества «Мой город Югорск-самый 

лучший на свете!». Это был 2013г, когда МБУ «ЦБС г.Югорска» руководила директор 

Хвощевская Татьяна Витальевна. А сколько праздников для различных семей прошло под 

ее чутким руководством: городские конкурсы на лучшего читателя, суперчитателя лета, 

конкурсы чтецов и фестивалей художественного чтения. Летние программы чтения 

разрабатывала «Откровенный разговор, или легко ли быть молодым?». Составитель - 

Л.А. Докучаева, заведующая центральной городской детской библиотекой. По данной 

программе работало 60 подростков. Подростки совершили самопознание по 12 

маршрутам: «Семья», «Берлога характера», «Лабиринт Мнемозины», «Любовь – 

волшебная страна», «Болото вредных привычек», «Я не виноват!» и другие.  

Библиотека – это удивительно атмосферное место, здесь можно сосредоточиться в 

тишине, здесь работают очень отзывчивые и доброжелательные люди, которые с 

радостью помогут найти любую книгу, либо с легкостью посоветуют прочитать что-то 

особенное.  

Библиотекарь - это спокойная, но в тоже время сложная профессия. Я люблю профессию 

библиотекаря за доброту, искренность и справедливость. Библиотекарь помогает ребятам 

выбрать нужные им интересные книги.  Я считаю, что это очень серьезная и 

ответственная работа, потому что многие школьники сегодня чтение считают 

бесполезным занятием и от того, какая книга попадет им в руки, зависит их дальнейшее 

желание знакомиться с литературой, развиваться дальше. 

Я счастлива от того, что в моем детстве и юности были такие учителя и наставники, 

которые открыли для меня интересную, творческую профессию библиотекаря. 

Ведь не зря говорят: «Не место красит человека, а человек место». 

Увлечь детей нашего города книгами, привить любовь к чтению – этот труд взяла на себя 

Любовь Александровна Докучаева, заведующая Центральной городской детской 
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библиотекой с 1976 по 2013 гг. Мне посчастливилось, работать с Любовь Александровной 

более 10 лет в нашем дружном большом коллективе (с 2002-2013г). За годы работы она 

показала себя как специалист увлеченный своей работой, стремившийся формировать 

художественный вкус к чтению, развивать и продвигать чтение с самых малых лет 0+ в 

детской библиотеке. 

Докучаева Любовь Александровна - ветеран труда РСФСР, заслуженный деятель 

культуры ХМАО, лауреат премии Департамента культуры ХМАО-Югры в области 

библиотечного дела им. Н. В. Лангенбах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Время идет и все меняется… 

2014 - Год культуры сайт ЦБС г. Югорска (http://biblio.ugorsk.ru/) стал победителем 

Международного открытого конкурса интернет-сайтов "Web-Resurs" в номинации 
«Лучший корпоративный сайт». Год литературы в России - 2015г Фестиваль 

художественного чтения «Восславим словом, восславим хором», который будет 

проводиться ежегодно в День Пушкина. Открытие отдела книгохранения в библиотечно-

информационном центре. 2016г-Создан сайт центральной городской детской библиотеки. 
Состоялся I фестиваль «Жемчужина русской культуры», посвященный Дням русской 

культуры и   Дню А.С. Пушкина. В Год российского кино муниципальные библиотеки 

города Югорска реализовали инновационный проект «Книжная страница и большой 
экран». Проведен I фестиваль бардовской песни «Эсские зори» (с 2006 – 2016 проходил 

ежегодный слет бардовской песни «Гитара по кругу»). Подключен Wi-Fi для 

пользователей в центральной городской и в центральной городской детской библиотеках. 
2017- Создан ресурс энциклопедического характера на сайте учреждения – «Литературная 

карта – «Югорск читающий». 2018г Реализован городской социально-значимый проект 

«Читаю о Югре», получивший впервые поддержку Фонда президентских грантов.  

Реализован медиа-проект «Этномир Югры»».  Реализован интеллектуально-
просветительский проект «Академия новогодних чудес», который получил финансовую 

поддержку на конкурсе Департамента культуры ХМАО-Югры на предоставление 

социально-ориентированным некоммерческим организациям грантов в форме субсидий. 
Создана зона комфортного пространства для обслуживания детей-инвалидов в 

Центральной городской детской библиотеке, в рамках проекта «Остров доброты». 

Финансовую помощь в приобретении мебели оказал Депутат Думы Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры Созонов П.М. На 2018г. В Центральной городской детской 

библиотеке работают любительские объединения: ЛТО «Алые паруса», литературный клуб 

«Cтраничка», «Школа нравственных наук», экологический клуб «Журавлик», театральный 

клуб «Чи-ду-дей», патриотический клуб семейного чтения «Орленок». 

2019г. Создание оригинальной Этно-елки из этнических орнаментов народов Севера. 
Фрагменты елки в количестве более 377 элементов изготовлены из шерсти способом 

мокрого валяния в технике аппликации и вязаных крючком и спицами элементов из 

шерстяной пряжи, высота елки составила 2 метра 8 сантиметров, диаметр – 120 
сантиметров. Этно-елка создана в рамках реализации проекта «Этно-елка «Югорская 

сказка», разработанного совместно с местной общественной организацией литературно-

творческого объединения г.Югорска «Элегия». Реализован интерактивный проект «QR - 

Ugorsk. Читай и побеждай!» совместно с местной общественной организацией 
литературно-творческое объединение г. Югорска «Элегия». На реализацию проекта 

получена субсидия из окружного бюджета в размере 1 162 085 руб.  

Библиотекарь центральной городской детской библиотеки И. А. Спиридонова награждена 

дипломом победителя III степени во Всероссийском конкурсе «Библиотекарь года - 2019» 

в номинации «Портфолио». 

Какой же представляется нам современная библиотека, если заглянуть в будущее? В 

первую очередь, она должна быть интересна читателям, доступна, полезна и безопасна для детей.  

Главное условие - доступность по месту жительства, оказание поддержки и помощи в 

консультации с различными специалистами, такими как юристы, экономисты, психологи, 

открытие отдельной комнаты психологической разгрузки, может быть, даже открытие библиокафе 

для обсуждений и бесед по книгам с литературными героями книг. Первостепенное значение 

имеет новая литература, с которой библиотекари знакомят пользователей. Ассортимент 

разнообразия книг и журналов имеет огромное значение по продвижению здорового образа жизни. 

Находить интересные формы конкурсов и фестивалей для любых возрастов и категорий граждан. 

На абонементе открывается зал «Электронная книга» и рядом, конечно, отдел «Печатная книга» c 

оформленными электронными табло и рубриками, указателями по возрастам всех писателей и тем 
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по интересам. Отдел автоматизации оснащен всей техникой для сканирования, брошюрования, 

ламинирования, оцифровки, цеха полиграфии и шелкографии для выполнения различных 

запросов. Отдел рекламы и продвижения книги занимается информированием и продвижением 

сайта. Дети со слабым зрением могут читать книги с крупным шрифтом, для слепых 

предусмотрены издания Брайля, есть отдел массажа и развивающей гимнастики.  

Библиотека будущего - это место, где открыт доступ к книгам, где можно знакомиться с 

разными интересными людьми, одаренными детьми, организовывать и проводить разные   

мероприятия для читателей, создавать форумы и фан-клубы читателей. Соблюдаются   условия 

сохранности книг по режиму температуры и влажности. 

Библиотека меняется под влиянием цифровых технологий, теперь в «облаке» - весь 

мировой фонд на разных электронных ресурсах. Книга была и будет тем документом, который 

перенесет в другую эпоху, она удобна в применении. Экраны или интерактивные доски помогут 

на должном уровне отобразить всю наглядность мероприятия. Может, совсем скоро, будет 

комната с сидениями для путешествия в любое произведение, ощутить себя в роли главного героя 

помогут специальные нейронные датчики. Уютными кажутся стеллажи-кровати с наушниками и 

огромным запасом книг в виде аттракционов. Стеллажи с приспособленными лестницами и 

этажами для чтения. Закладка - проводник поможет читателю или библиотекарю в поиске 

необходимой книги с отображением на телефоне или мониторе. Комната для малышей оснащена 

технологиями, когда читатель сам подносит книгу под сканер-аппарат и картинки оживают. В 

библиокафе можно пробовать литературные шедевры на вкус, так как они изготовлены из 

съедобной бумаги. Удобен в обслуживании стол-сканер, куда читатели прикладывают 

читательский билет и сдают или берут книги по чипу штрих-кода.  

 

Вот такой современной библиотекой станет главный институт развития детей, досуга и 

образования. Полагаю, что печатная книга будет жить вечно, а сами библиотеки останутся 

значимым элементом в дальнейшем развитии поколений, общества и всей России.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


