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Я впервые пришла устраиваться на работу в библиотеку ЯГУ в 1969 

году, после окончания ЯРКПУ, библиотечное отделение.  

Библиотека тогда находилась в старинном здании  на проспекте, 

которое имело и имеет большое  историческое значение. Мне сразу 

понравилось, оно было такое величественное, а внутри широкая, красивая 

лестница, ведущая на 2 этаж, где находился ректорат ЯГУ. Когда я вошла в 

кабинет заведующей библиотеки, то увидела перед собой молодую русскую 

женщину и вдруг, она заговорила на чистом якутском языке. Эта была 

заведующая Зоя Афанасьевна Аммосова. Она сразу  приняла меня на работу. 

Библиотека находилась на 1этаже. Абонемент и МБА для заочников 

размещался в нескольких комнатах. Меня удивило, что во всех комнатах 

стояли очень высокие 2-х ярусные деревянные стеллажи и так близко друг 

другу, что библиотекари лазили по ним как белки. В 1972 году меня перевели 

на постоянную работу в новый главный корпус – библиотекарем в абонемент 

ГУК. Я очень обрадовалась, потому что это историческое место для меня. 

Там, где расположен парадный вход, до 1962 года жила моя семья, т.к. мой 

отец несколько лет работал в ЯГУ. Здание смотрелось очень красиво с 

большими балконами с 4-мя этажами.  



Библиотека, мне показалась такой огромной, светлой, настоящий «храм 

науки». После Ректората книгохранилище в Главном корпусе – это гордость 

библиотеки, там были железные стеллажи в  3 яруса. 

 Абонемент находился на 1этаже. В абонементе я работала с Зинаидой 

Николаевной Потаповой. Мне с ней работалось легко.  Она - трудолюбивый, 

знающий и надежный сотрудник. Мы обслуживали в день по 120 – 150                                               

студентов. У нас каждый день была очередь. Мы обслуживали студентов 

БГФ, ФМФ и ИТФ. 

Книжный фонд абонемента занимал 2 яруса. Книжный фонд был  

дутый, за счет многоэкземплярности. Было много задолжников, да и 

обслуживать студентов было сложно. Во первых, читательские формуляры 

располагались по порядковым номерам; во вторых, в читательских 

формулярах писали название всех полученных книг, а студенты брали по 7 – 

12 экз.книг. Было совсем неудобно, много времени уходило на писанину, что 

мне казалось, не соответствует учебным библиотекам. Тогда я подумала, 

надо что то делать, придумать что то другое…  

К сожаленью, Зинаида Николаевна перешла в отдел комплектования. 

Ко мне пришла работать Сэсэг Бадмажаповна Соловьева с филологическим 

образованием. Мы были молодыми. У нас было много идей и планов. 

Во-первых, решили для удобства видоизменить читательские 

формуляры; из картона сделали книжные формуляры с кармашками. В 

основном, привлекали задолжников. Во-вторых, т.к. не было читательских 

билетов, то решили обслуживать студентов строго по студенческим билетам, 

а ППС и сотрудников - по удостоверению. Тут то и началось. Полнейшее 

возмущения студентов, жалобы в деканат и т.д. Но мы выстояли. Формуляры 

студентов расположили в ящиках строго по факультетам, группам, внутри по 

номерам студенческих билетов. Вместо записей  - книжные формуляры, где 

студент ставит дату, номер студенческого билета и свою подпись. 



Главная задача абонемента быстрое и качественное обслуживание 

читателей, помочь им достаточно серьезно и основательно пользоваться 

знаниями по своей выбранной специальности. Сотрудники библиотеки 

постоянно занимались поисками различных гибких форм и методов, чтобы 

как-то облегчить организацию обслуживания читателей в начале учебного 

года. Сократить затраты времени студентов на получении учебников в 

кратчайший срок. За последние годы в нашем абонементе прочное место 

занимает «групповой метод обслуживания студентов», внедренный нами. 

Преимущество этого метода заключается в оперативном  и максимальном 

обеспечении студентов учебной литературой, значительной экономии 

времени. Групповой метод дает возможность в сжатые сроки обслужить 

студенческую группу (25 чел.) учебной литературой. Основным рабочим 

инструментом в организации группового обслуживания студентов является 

наличие «картотеки книгообеспеченности», составленный ППС на основании 

учебных планов и программ. Одним из условий четкой организации 

группового обслуживания является помощь со стороны деканов и старост 

групп. Заранее готовятся комплекты учебников на каждого студента и 

составляется график обслуживания каждой группы. Кроме того, при такой 

организации работы получается 100% охват студентов.                            

В 1974 году Сэсэг Бадмажаповну перевели в отдел Периодики ГУК. А 

ко мне в отдел пришли работать Ольга Иннокентьевна Ноева и Татьяна 

Прокопьевна Третьякова. Мы работали очень дружно, мне кажется, здорово 

дополняли друг друга. Ольга Иннокентьевна отвечала за работу со 

студентами дневного отделения; а Татьяна Прокопьевна -  с заочниками. 

Вели беспощадную работу с задолжниками: выпускали различные 

карикатурные плакаты, «газеты – молнии», посвященные задолжникам; была 

теснейшая связь с деканатом, со студенческим отделом кадров. Мы часто 

проводили тематические вечера: например, ко дню Победы. Приглашали 

участников ВОВ, готовились тщательно. Обязательно проводили обзор книг, 

викторины, конкурс чтецов. 



Организовывали фундаментальные мероприятия, посвященные по 

книгам Л.И. Брежнева «Малая земля», «Целина», «Возрождение», где 

принимали участие все факультеты и ученые г. Якутска. Все это проходило 

на высоком уровне. Ольга Иннокентьевна красиво оформляла плакатными 

перьями заголовки книжных выставок, библиотечные плакаты. Татьяна 

Прокопьевна  - настоящая труженица. Она украсила наш отдел живыми 

цветами. На каждом подоконнике были цветы. Ее деловые и чисто женские 

советы помогали нам по жизни. 

Незабываемо интересно проходили конкурсы художественной 

самодеятельности ЯГУ, где принимали участие все факультеты. Учебно-

вспомогательные отделы и библиотека выступали одной командой. Весь наш 

коллектив активно принимал участие в хоре. Наш директор Анатолий 

Петрович и зав. ч/з Ия Ивановна Рябова были незаменимыми запевалами 

смешанного хора. Почти невозможно было попасть на  итоговый концерт 

университетского фестиваля художественной самодеятельности. 

В 1983году Татьяна Прокопьевна перешла в медицинский факультет. 

Мне было очень жаль. Вместо нее пришла Светлана Романовна Босикова. До 

этого она работала в читальном зале ГУК. Светлана Романовна – городская, 

из очень интеллигентной семьи. Ее отец всю жизнь проработал 

преподавателем ЯГУ. Светлана Романовна обладает доброй, чуткой душой. 

На работе скромная, исполнительная. 

В 1986 году Ольга Иннокентьевна перешла в отдел комплектования, в 

наш отдел пришла работать Мария Матвеевна Еремеева, которая вышла 

после декретного отпуска, до этого она работала в читальном зале ГУК. 

Мария Матвеевна – очень трудолюбивый, надежный и знающий свое дело 

сотрудник. Она отвечала за прием и перевозку новых книг. У нее даже была 

специальная тетрадь учета и приемки новых книг с подписью комплектатора.  

В 2000 году я буквально выпросила еще одного сотрудника в свой 

отдел. Перед уходом в отпуск предупредила руководство библиотеки, если к 



началу учебного года не выделят еще одного сотрудника, абонемент не будет 

обслуживать студентов.  

И нам дали из отдела Периодики Соловьеву Марфу Егоровну. Мы ее 

сразу назвали Мусей, т.к. она была молодая и очень общительная. Муся сразу 

взялась за оформление библиотеки, то картину повесит, то из цветных бумаг 

вырежет красивые фигурки. Все разделители на картотеках и на книжных 

полках сделаны ее руками. Кроме обслуживания, мы проводили различные 

мероприятия: книжные выставки, тематические вечера, встречи с известными 

людьми. Мы особенно дружили с БГФ и ИМИ. 

В 1979 году библиографы впервые провели библиотечно–

информационную игру «Информина» в 2 тура. Участвовали студенты всех 

факультетов. Наш отдел всегда готовил 1 команду, которая постоянно 

занимала одно из призовых мест.  

Мы периодически повышали свою квалификацию на курсах. В 80-е 

годы заведующая Аммосова З.А., Семенов А.П, Сивцева В.С. и До А.И. 

ездили на семинар в г. Иркутск. А также До А.И. принимала участие на 1-й 

Международной научно-практической конференции «Книжная культура 

Севера» 10-14 ноября 2003года в Национальной библиотеке г. Якутска. До 

А.И. и Николаева А.С. совместно писали статью о « групповом методе» 

обслуживания студентов, которая вошла в книгу «Книжная культура 

Севера». Эта книга вышла 2005 году. 

В декабре 1989 года, директором библиотеки был выбран единогласно 

Анатолий Петрович Семенов. Зам.директором – Валентина Серафимовна 

Сивцева. Настали очень сложные времена – период перестройки.  Но, 

несмотря ни на что, они хорошо начали свою деятельность. Под их чутким 

руководством каждую неделю по вторникам начала проводиться планерка. 

Каждый месяц – методический совет. Наша библиотека стала головным 

метод. центром для библиотек вузов и средних учебных заведений нашей 

республики. Каждый год наша библиотека проводила республиканские 

семинары на различные темы, приезжали  из Нерюнгри, Алдана, Мирного 



Покровска и т.д.  Анатолий Петрович был очень интеллигентный, 

грамотный, толковый руководитель. Он все-таки добился того, что 

библиотека ЯГУ получила статус – Научной. Это большое дело. Наступил 21 

век. Человечество вступило в новую эпоху своего развития – в эпоху 

информационной цивилизации. Началось бурное развитие компьютерной 

технологии.  

2010 год – стал переломным для ЯГУ.  Избран новый ректор – 

Михайлова Евгения Исаевна. ЯГУ преобразовался в СВФУ. Так как Научная 

библиотека является Главной лабораторией вуза в библиотеке,  начались 

кардинальные изменения. Был назначен новый директор Максимова Татьяна 

Семеновна. Начались сокращения штатов и существенная перестановка 

кадров. В 2011 году Мария Матвеевна Еремеева ушла на пенсию. В наш 

абонемент ГУК пришли работать из читального зала УЛК заведующей – 

Альбина Даниловна Попова и ведущим библиотекарем Арианна 

Александровна Николаева. Обе коллеги с большим опытом работы в 

библиотеке.  

По всему университету началось интенсивное освоение новой 

технологии. Библиотека СВФУ становится центром сосредоточения и 

распространения информации. С 2006 года было начато создание 

электронного каталога по программе «Ирбис», которая очень 

соответствовала учебной программе университета. Но по новым требованиям 

ФГОС, с 2011 года наша библиотека начала переходить на другую 

программу «Опак». Тут и началась настоящая рутинная и кропотливая 

работа. Вторая программа «Опак» была немного сложнее предыдущей 

программы. Параллельно занялись списанием книг. 

Вроде началась эпоха развития информационных технологий, но с 

другой стороны началась бумажная волокита.  Все ППС должны были 

составить учебную программу по своему предмету в бумажном варианте и 

принести в библиотеку. Задача ответственного библиотекаря сверка и 

утверждение РПД (рабочая программа дисциплин), если данный учебник 

имеется в нашем книжном фонде. Дальше ППС относит эту бумажку в 



учебную часть, в метод. отдел СВФУ. И вот эта вся муторная работа 

досталась Альбине Даниловне и Арианне Александровне. Хорошо, что они 

отлично владели компьютером. Естественно, не было никаких мероприятий, 

не только  в библиотеке,  но и в СВФУ. В 2013 году Николаева А.А. ушла с 

библиотеки. Вместо нее пришла молодая, энергичная, отзывчивая 

Ньургуйаана Семеновна Горохова. Но она проработала всего 2 года и 

перевелась заведующей библиотеки ПИ. Мне она показалась ответственной и 

не боящейся принимать какие-либо решения. Я очень благодарна 

Ньургуйаане Семеновне, она терпеливо учила меня работать с компьютером, 

конкретно как вводить книгу в электронный каталог по программе «Опак». 

Потом к нам пришла работать с УЛК наша коллега Люция Афанасьевна 

Александрова. Она долгие годы работала в отделе обработки. Люция 

Афанасьевна – добрая и позитивная женщина. С ней легко и приятно 

работать. 

 Несмотря ни на что, мы работали хорошо. Я их всех помню и всем 

благодарна. В 2016 году мне исполнилась 70 лет и я ушла на заслуженный 

отдых. И очень довольна. 

23.10.19г.      

 

     

 

 

  

       

 

  

 

 

 


