
Энтузиаст своего дела 

- Когда приезжаю в отпуск в родное село на Украине, всегда 

вспоминаю, как начинала работать сельским библиотекарем. Еще 

десятиклассницей помогала обслуживать колхозников. Очень увлекалась 

художественной самодеятельностью, но любовь к книге все же победила! – 

Людмила Андреевна мечтательно улыбнулась при этих словах и стала 

рассказывать о библиотеке на улице Адмирала Сизова. 

Несколько лет коллектив подтверждает звание «Библиотека отличной 

работы», награжден дипломом областного управления культуры. В этом 

немалая заслуга заведующей, Л. А. Каюровой. Недавно ее имя занесено на 

городскую Доску почета. Постоянно отмечаются и библиотекари Л. С. 

Бондарь, Н. А. Ванина, О. Ю. Давыдова. 

По отзывам читателей, городская библиотека № 1 пользуется немалой 

популярностью. Здесь царит непринужденная, добрая атмосфера. И сама 

Людмила Андреевна – улыбчивая, внимательная, легкая в общении, 

располагает к себе.  

Вот появляются ребята из группы продленного дня.  

- Мы пришли слушать сказку! 

На другой день в зале собираются юные дзержинцы на встречу с 

работником юстиции. Приходят старшеклассники на диспуты, заседания 

клуба «Радуга», приобщающего их к искусству. Проводятся книжные 

обзоры, устные журналы. 

Во всех мероприятиях, на первый взгляд, не ощущается присутствия 

Людмилы Андреевны, но в них проявляется ее опыт, организаторский 

талант. Она организует для школьников встречу с ветераном Великой 

Отечественной войны, советуется с работницами библиотеки, как лучше 

провести литературно-музыкальный вечер или оформить книжную выставку, 

приглашает в гости к читателям. 

- Жизнь не стоит на месте, - говорит Л. А. Каюрова. – Мы постоянно 

ищем новые формы работы с читателями. 

Например, обслуживаем трудовые коллективы, выезжаем на 

производственные участки. 

Залы библиотеки на улице Адмирала Сизова никогда не пустуют. В них 

по-домашнему уютно. Зеленеют цветы. Особо привлекателен читальный зал 



для младших школьников. В нем много игрушек, красочных картинок, 

оформлены выставки «Хорошим книжкам – добрый  путь!», «Путешествие 

на природу» и другие. 

Охотно посещают и взрослые и школьники сектор литературы по 

искусству. Богатая фонотека, великолепные книги о живописи, графике, 

архитектуре притягивают всех. А у Людмилы Андреевны уже новый 

замысел, как получше в этом зале провести задуманное мероприятие… 

Всегда людно и на абонементе. 

- Читателей действительно много, - не без гордости говорит 

заведующая библиотекой. – В прошлом году наш коллектив перевыполнил 

план книговыдачи на две с половиной тысячи экземпляров. Мы стремимся к 

тому, чтобы каждый читатель ушел от нас с добрым настроением. 

Библиотекарь всегда одержим желанием пропагандировать книгу, 

прививать к ней любовь. Это сложное и ответственное дело под силу лишь 

таким энтузиастам, как Л. А. Каюрова. 

Некрасова В. Энтузиаст своего дела   / В. Некрасова  // Североморская 

правда. – 1984. – 15 марта. – С. 1. 


