Добрый талант
Ни один библиотечный капустник не обходится без исполнения «на
бис» песен Ирины Ядринцевой, главного библиотекаря Центральной детской
библиотеки. А как же иначе, они вошли даже в репертуар Ансамбля песни и
пляски Северного флота. Вот одна из самых трогательных и дорогих сердцу
каждого североморца, кстати, музыка тоже Ирины:
Мы увольняемся в запас
Стихло застолье. Уложены в путь чемоданы.
С Севера мы убываем – не в отпуск, в запас.
«Горы скалистые» - песня по радио – странно –
Тихо и грустно звучит, и уже не для нас.
Нет, ни к чему нам, ребята, пока ностальгия:
Песню услышал, и сердце забилось не в такт.
Просто на Севере были мы все молодые,
Тут уж никто ничего не поделает – факт!
В юности кажется – все в этой жизни успеешь.
Нужно ль учиться любить или, скажем, дружить?
Но если кто-нибудь спросит: «А что ты умеешь?»
Просто отвечу: «Умею на флоте служить».
Ночью июньской идут корабли из дозора,
Летнее солнце не спит над студеной водой…
На шестиструнке «Прощайте, скалистые горы»
Тихо играет твой сын, лейтенант молодой.

Так получается, что стихи эти стали актуальными теперь и для самого
автора: Ирина Юрьевна уезжает с Севера, мы ее провожаем. Расставаться с
хорошим интересным человеком очень трудно. Пусть хотя бы этот

небольшой рассказ о нашей замечательной коллеге будет для нее приятным
откровением.
25 лет назад Ирина Ядринцева, выпускница Киевского педагогического
института иностранных языков, приехала в Заполярье вместе с мужемлейтенантом. Пять первых трудных, но счастливых лет прошли в ПортВладимире. Затем – Полярный, Североморск. С августа 1986 года Ирина
Юрьевна работает в Центральной детской библиотеке.
Не одно поколение читателей воспитала она за эти годы. Многие
приводят сегодня к ней своих детишек. Когда-то любила пропадать в
читальном зале и засыпать Ирину Юрьевну вопросами смешная девочка
Леночка Дроботова. Теперь Елена Викторовна, учитель школы № 10,
приводит на литературные уроки И. Ядринцевой своих учеников.
В каждом читателе она видит неординарную личность. Обстановка
сотворчества и фантазии царят на ее занятиях всегда.
Цикл поэтических часов, Пушкинские чтения, мир сказок Аксакова,
Толстого, Ершова, Чуковского, Маршака, Заходера, Остера шаг за шагом
вводят малышей в прекрасный мир русской литературы.
Цель Ирины Юрьевны: возрождение забытых традиций исконно
русского воспитания и образования. Ее девиз: каждый ребенок умен и
любознателен!
Накопленный годами богатейший творческий и профессиональный
опыт подвел Ирину к созданию авторской целевой образовательной
программы «Детство должно быть умным». Она проводит детей сквозь
лабиринт истории и культуры древних цивилизаций. Для юных книголюбов
это совершенно не сложно, и очень увлекательно и интересно, потому что
рядом – мудрый и добрый наставник.
Более 14 лет Ирина Юрьевна работает с детьми, и правильность ее
профессионального выбора доказана уже не раз: это могут подтвердить
многие школьные преподаватели, сотрудничающие с ней, а также те, для
кого она работает, - дети. В 1999 году труд И. Ядринцевой был отмечен
грамотой Министерством культуры РФ.
Ни один читатель детской библиотеки не остается без ее внимания и
доброго участия. Ей интересен каждый ребенок, она любит детей, и ребята
отвечают ей тем же.

Ирина Юрьевна – очень светлый, интеллигентный человек,
излучающий только доброту и порядочность, и мы, коллеги, счастливы, что
она работает рядом с нами.
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