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13 декабря 2020 г. исполняется 85 лет со дня рождения 

ветерана тыла и труда

Зои Афанасьевны Аммосовой



Аммосова Зоя Афанасьевна прошла большой и славный трудовой 
путь, 53 года отдала благородному служению библиотечному делу, 
ставшему для нее судьбой. 

Зоя Афанасьевна 23 года руководила Библиотекой ЯГУ,  1966 – 1989 гг. 

За многолетний безупречный труд Зоя Афанасьевна награждена 
Знаками отличия «За отличные успехи в работе Высшей школы СССР», 
«Отличник культуры Республики Саха (Якутия)», «Отличник Высшей 
школы РСФСР».



Зоя Афанасьевна Аммосова родилась 13 декабря 1935 г. в с. Кочай Ленинского района ЯАССР.

Зоя Афанасьевна прошла все ступени административной карьеры: от библиотекаря до директора, начав

библиотечную деятельность с заведования избой-читальней в родном селе 1952-1954 гг.

В 1957 г. после окончания Якутского культпросветучилища работала заведующей Егольжинской

сельской библиотекой. После успешного окончания Ленинградского библиотечного института им. Н.К.

Крупской в 1962-1966 гг. была старшим библиотекарем в Якутской республиканской библиотеке им.

А.С. Пушкина.

В 1966-2005 гг. З.А. Аммосова работала в Якутском государственном университете: 23 года –

директором библиотеки университета, затем 16 лет – главным библиотекарем отдела комплектования.

За 39 лет работы в Якутском государственном университете им. М.К. Аммосова внесла весомый вклад

в развитие библиотеки вуза как библиотечно-информационного комплекса, вся деятельность которого

направлена на оперативное информационное обеспечение учебного и научно-исследовательского

процессов.

Благодаря ее настойчивости увеличилось количество штатных единиц библиотеки, что

позволило существенно изменить структуру библиотеки, были организованы новые отделы:

книгохранения, комплектования, научной обработки литературы, справочно-библиографический,

методический, открыты учебные абонементы факультетов гуманитарного и естественно-

математического направлений, отраслевые читальные залы.

Огромной заслугой ее является формирование уникального собрания естественно-научной,

технической, гуманитарной, социально-экономической, справочной, художественной литературы для

удовлетворения образовательных и научно-исследовательских потребностей студентов и

преподавателей.

Ей удалось мобилизовать огромные кадровые и материальные ресурсы для перевода единого

библиотечного фонда университета и системы каталогов и картотек на классификационную систему

«Библиотечно-библиографическая классификация для научных и массовых библиотек», которая начала

внедряться в 1970-е годы для организации книжных фондов, учета и статистики по всей стране.

С именем З.А. Аммосовой связана еще дна знаменательная веха в истории библиотеки университета: ее

стараниями был решен вопрос и осуществлено строительство специального библиотечного здания, в

котором живет и работает коллектив Научной библиотеки Севро-Восточного федерального

университета им. М.К. Аммосова в настоящее время.

Зоя Афанасьевна отдала всю себя благородному служению библиотечному делу, ставшему для

нее судьбой. Она пользовалась безмерным уважением и любовью коллектива.







Ради будущего: очерки жизни и деятельности

ветеранов тыла и детей войны ЯГУ-СВФУ –Якутск:

Изд. дом СВФУ, 2020. 462 с.



С сыном Александром и мужем Егором Михайловичем



Коллектив библиотеки ЯГУ в 1976г. Фёдоров



Библиотекари ЯГУ Фёдоров



С коллегами в НБ ЯГУ Фёдоров



Библиотекари на субботнике



С именем Зои Афанасьевны связана еще одна знаменательная

веха в истории библиотеки, ее стараниями был решен вопрос

и осуществлено строительство корпуса – библиотеки УЛК, в

котором живет и работает коллектив библиотеки СВФУ по

настоящее время.




