
Библиотекарь – профессия трудная  

Лена Иванова – библиотекарь. При этом слове невольно представляешь 

тихую уютную комнату, длинные ряды книжных полок, библиотекаря, 

склоненного над книгой или читательским формуляром. Принять книгу, 

выдать книгу – вот все, что может сообщить нам наша фантазия, если мы не 

знакомы хорошо с этой специальностью. 

Но загляните как-нибудь в обеденное время на Североморский 

хлебокомбинат или молокозавод, вы увидите там Лену. Ее здесь называют 

заведующей передвижной библиотекой. Однако это название давно устарело. 

Задачи, которые ставит и решает библиотечный работник на предприятиях, 

настолько усложнились, что потребовали другой формы работы, чем просто 

выдача книг. 

С 1968 года стали создаваться нестационарные пункты библиотечного 

обслуживания на предприятиях. Их задача – пропагандировать книгу, 

привлекать читателя, воспитывать его вкус, быть информационным центром, 

нести в массы новое. Появились такие пункты и при Североморской 

Центральной городской библиотеке. 

- Это самый трудный участок библиотечной работы, - говорит 

заведующая Североморской городской библиотекой Роза Павловна 

Цырульник. – Он требует не только знаний, но и творческого подхода к делу, 

организаторских способностей. Надо сказать, - добавляет Роза Павловна, - у 

Ивановой все эти качества есть. Она вкладывает в дело всю душу, все свое 

умение и знания. В дальнейшем при централизации библиотек, я думаю, она 

вполне сможет возглавить отделение нестационарного обслуживания. 

Чем же молодая, два года как закончившая библиотечный техникум, 

девушка заслужила такое доверие? Для этого достаточно заглянуть в ее 

записи. Они рассказывают, что в дни работы XXV съезда КПСС на 

хлебозаводе она проводила устный журнал «Труд – основа советской 

жизни», первый вопрос, которого «Трудовые подарки съезду» вызвал 

живейший отклик у участников, готовила беседу о рабочих – лауреатах 1975 

года, делала обзор книг о героических буднях советской страны. Для рабочих 

молокозавода составляла подбор литературы к политзанятиям по изучению 

материалов XXV съезда КПСС, проводила Дни технической информации на 

предприятиях, вместе с руководителями политкружков просматривала планы 

занятий, составляла рекомендательные списки литературы. 



«Проводила», «участвовала», «организовывала» - за этими словами 

стоит ее стремление понять, чем живет производство, его люди, чтобы с 

учетом тех задач, которые они решают, строить свою работу. И такой подход 

дает хорошую отдачу. 

Запомнился комсомольцам колбасного завода Ленинский урок «Наш 

вклад в пятилетку». Он позволил рассмотреть много важных вопросов, один 

из которых – «Дружба комсомольцев. Как она помогает в выполнении 

социалистических обязательств» был предложен библиотекарем Леной 

Ивановой. Он многих вызвал на откровенный разговор, оказалось, что 

группировки, существовавшие в комсомольско-молодежной бригаде, мешали 

новеньким сразу влиться в коллектив, порождали разногласия между 

членами бригады, а это не могло не сказаться на производительности труда. 

Надо сказать, после этого собрания отношения в бригаде заметно 

улучшились.  

Позже при проведении итогов Ленинского урока на открытом 

комсомольском собрании комсомолка Н. Сухина скажет, что он проходил у 

них в этом году на более высоком уровне. Л. Чулкина добавит:  

  - Мне хочется выразить большую благодарность работнику городской 

библиотеки Елене Ивановой. Она оказала нам большую помощь в подготовке 

к Ленинскому уроку, обеспечила необходимой литературой, объяснила 

непонятное. Это очень помогло на зачете. 

Секретарь комсомольской организации колбасного завода Валентина 

Прудникова отмечает главное качество Лены: 

- Она очень интересно рассказывает, но не разжевывает все до деталей, 

старается, чтобы мы сами готовились, если уж что непонятно, не жалеет 

времени на поиск нужного материала. Сама разберется и нам объяснит. 

Конечно, нельзя все ставить в заслугу молодому библиотекарю. Ей 

помогают в работе и заведующая городской библиотекой Роза Павловна 

Цирульник, и руководители предприятий на которых она бывает. Но нельзя 

не признать, что она умело организует свою работу, старается согласовать ее 

с работой партийных и комсомольских организаций, с задачами 

производства. 

Взять хотя бы простой пример. Организованная ею на Североморском 

узле связи книжная выставка «Роль инженера в производстве» и тут же 

проведенная консультация позволили многим разобраться в вопросе, 



который до этого вызывал много споров: что такое личный план инженера и 

чем он отличается от социалистических обязательств.  

Есть у библиотекаря еще одна задача – пропагандировать передовой 

опыт. Для этого на своих предприятиях она проводит Дни информации, Дни 

специалиста, на которых знакомит слушателей с новейшей литературой по 

отраслям, проводит устные журналы,  в которых раскрывается роль 

специалиста в борьбе за повышение качества продукции и эффективности 

производства. При  таком тесном контакте библиотеки с производством 

появляется возможность быстро внедрить на предприятии технические 

новинки, перенять передовой опыт. 

Но библиотечная работа – это не только пропаганда книги, главное – 

это работа с людьми. Поэтому библиотекарю нужно много знать. Ему 

приходится давать самые разнообразные консультации и делать это 

квалифицированно. Лена всегда тщательно готовится, старается сама все 

понять, во всем разобраться, прежде чем дать справку читателю.  

Сколько же ей самой приходиться узнавать, прежде чем дать это 

знание людям! Вот главное, за что она любит свое дело. И еще за то, что оно 

позволяет видеть людей с одной из лучших их сторон: в их отношении к 

книгам, к тому прекрасному, что оставило нам в наследство человечество.  
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