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Максимова Елена Сергеевна 

Ветеран тыла и труда. 

Работала с 1937 по 1957 годы,  

в годы становления  

библиотеки ЯГПИ и ЯГУ 



 Газета «Якутский университет» писала о Елене Сергеевне:  

 «Все эти годы она работает в читальном зале. К своей 

работе относится добросовестно. Никогда ее не увидишь просто 

сидящей. Она всегда что-то делает: то подбирает материалы 

стенда, то оформляет фотоальбом, то делает красочный монтаж.  

 К запросам студентов и преподавателей исключительно 

внимательна». 

 Заведующий кабинетом философии и политэкономии  

Н.Андреев: «Свою добросовестную работу в библиотеке 

Е.С.Максимова сочетала с активной общественной деятельностью. 

Она неоднократно избиралась делегатом на съезд Советов, работала 

в женском отделе при ЯЦИК»  



Ветеран тыла и труда. 

В библиотеке ЯГУ работала 1957 

года во всех пунктах обслуживания 

читателей. 

Общий трудовой стаж 43 года. 

С 1965 года работала в отделе 

обработки литературы, выполняла 

техническую обработку новой 

литературы 

Данилова Анна Семеновна 



Анна Семеновна, родилась в Хамагаттинском наслеге Намского 

района Якутской АССР.  

В 1931 году поступила в школу г.Якутска. 

После окончания семилетней школы поступила в Якутское 

педагогическое училище.  

В 1949 году стала работать лаборантом в кабинете педагогики 

Якутского педагогического института. 

В 1950 году работала секретарем заочного отделения ЯПИ. 

С 1952 года работала библиотекарем в Якутской городской 

библиотеке им.Белинского. 

 

За все годы работы Анна Семеновна проявила себя как 

добросовестный и старательный работник. Пользовалась 

авторитетом и любовью коллег. 



Ветеран тыла и труда 

Награждена медалью  

«За доблестный труд в  

Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.»  

и тремя юбилейными медалями 

Курчатова  

Татьяна Прокопьевна 



«Я родилась 8 ноября 1920 года в деревне Большая Натома, Бодайбинского района 

Иркутской области в многодетной крестьянской семье. 

В 1940 году направлена по распределению в п.Чокурдах Аллаиховского района. 

Работала в районной библиотеке.  

В 1946 году вышла замуж за Габышева Николая Алексеевича (в последствии 

известного якутского писателя) и в том же году вместе с ним вернулась в г.Якутск. 

В 

 1950 году поступила на работу в Якутскую научную библиотеку им.Пушкина. 

С 1966 года работала в библиотеке Якутского государственного университета до 

ухода на пенсию». 

 

Татьяна Прокопьевна за годы работы в библиотеке университета внесла большой 

вклад в упорядочении учете поступающей литературы и сохранности книжного 

труда.   

Из воспоминаний  Татьяны Прокопьевны: 



Работала в библиотеке  

ЯГУ с  1957-1976 гг. 

Ветеран труда и тыла 

Награждена медалями:  

«За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне в 1941-1945 гг», 

«50 лет Победы в Великой 

Отечественной войне в 1941-1945 гг» 

Корякина  

Фелисада Степановна 



 «Я поступила на работу в библиотеку  ЯГУ   

12 марта 1957 г.  

Начинала работу в читальном зале в старом здании ректората  

университета, затем перешла в отдел обработки. В то время 

книги мы привозили на лошади из почтамта. 

 Зимой в тречкучие морозы как можно теплее одевались, 

садились на сани и ехали по берегу. 

 В то время все работники библиотеки работали в одном 

здании. Фонд стал расти, открылись факультетские библиотеки 

и я перешла работать в библиотеку медицинского факультета». 

Из воспоминаний  Фелисады Степановны: 



 «Со мной работали Попова Е.В, Третьякова Т.П.  

Деканом факультета был Бакычаров Яков Петрович. Студенты в 

библиотеку ходили постоянно.  

 Многие из них сегодня стали заслуженными людьми республики.  

К библиотеке и к книгам относились очень добропорядочно. Книги берегли, 

старались приносить вовремя, к учебе относились очень серьезно, старались 

как можно больше узнать. Были очень общительными, преподаватели и 

студенты в читальном зале  брали журналы и книги и обменивались с 

мнениями.  

 Я до сих пор с благодарностью вспоминаю свою работу в библиотеке 

за то, что мне довелось пообщаться с высокообразованными и культурными 

людьми и познать мир через книгу». 

Из воспоминаний  Фелисады Степановны (продолжение): 



Работала в библиотеке университета 

с 1967 по 1983 годы в обслуживающих 

отделах и отделе обработки. 

Ветеран тыла и труда 

Награждена юбилейными медалями 

«За доблестный труд в годы Великой 

Отечественной войны в 1941-1945 гг.» 

 

Гомзякова Валентина Ивановна 



Из воспоминаний  Валентины Ивановны: 

 «Я приехала в Якутск 30 мая 1948 года. В то трудное 

послевоенное время в Якутию прибывали сотни семей  на поиски своего 

счастья, их манила загадочная республика с возможностью 

трудоустроиться, приложить силы на родных новостройках и 

зарождающихся предприятиях.  

 Город Якутск рос, открывались новые учебные заведения, 

функционировал Якутский пединститут. В то время город был полон 

деревянной застройкой, улицы мостились деревянными чурочками. Я 

устроилась работать в Архивный отдел МВД ЯАССР в качестве 

архивариуса. Продолжила одновременно учебу в вечерней школе рабочей 

молодежи. Выполняла разные общественные поручения. 

  



Из воспоминаний  Валентины Ивановны (продолжение): 

В 1963 году я перевелась в ЯГУ сначала секретарем-машинисткой учебной части, 

заочно училась в Якутском культпросветучилище по специальности библиотекарь и 

закончила его в 1964 году.  

В 1967 году стала работать по специальности библиотекарь в здании ректора ЯГУ. 

Количество  студентов тогда было намного меньше, но нагрузка по книговыдаче 

была огромной. Это объяснялось активным посещением как студентами, так и 

преподавателями. Материальное положение работников не отличалось большим 

размером зарплаты. Все получали в положенные сроки, никаких пикетирований не 

устраивали, так как не было на это причин». 

  

За время работы Валентина Ивановна отдавала все свои силы, знания и душевную 

теплоту деле развития вузовской библиотеки, не раз поощрялась Почетными 

грамотами, Благодарностями и денежными премиями. Скромной трудолюбивой 

оставалась о конца своей честной неустанной работы. 



Заведующей библиотекой  

с 1966 по 1989 годы 

Отличник образования РФ, 

Отличник культуры,  

награждена медалью  

«За доблестный труд  

в Великой Отечественной войне 

 1941-1945гг». 

Аммосова Зоя Афанасьевна  



Из воспоминаний Зои Афанасьевны:  

«С 1 июня 1966 года поступила на работу в ЯГУ на должность заведующей 

библиотекой. 

Библиотека находилась в здании ректората на 1 этаже, было всего два 

отдела: абонемент и читальный зал на 50 посадочных мест. 

Фонд библиотеки насчитывался свыше 100 тысяч экземпляров книг. 

В 1968 году в связи с вводом нового учебного корпуса улучшилась 

материальная база, изменилась структура библиотеки: два читальных 

зала на 300 посадочных мест, отдел библиотеки. Были созданы отделы 

комплектования и обработки.  При поддержке ректора  И.Г.Попова  стали 

создаваться факультетские библиотеки: абонемент гуманитарного, 

сельскохозяйственного, медицинского факультетов, ФИЯ, главного корпуса. 

Был открыт специализированный читальный зал периодики, выписывались 

свыше 300 наименований отечественных и зарубежных изданий по всем 

отраслям наук. 

  



Из воспоминаний Зои Афанасьевны (продолжение)  

В 1970 году создан методический отдел для оказания методической 

помощи библиотекам средних учебных заведений. Начался перевод 

технической литературы на УДК, остальной на ББК.  

Оживилась и качество на новом уровне стала проводиться работа 

справочно-библиографического отдела: тематические и 

библиографические справки, «Дни кафедр», «Дни дипломника», 

подготовка семинаров, проведение массовых мероприятий и.т.д. 

В конце 1970-х гг. был открыт абонемент художественной 

литературы в 14 корпусе (общежитии) с фондом 6800 книг. При 

справочно-библиографическом отделе  после был создан справочный 

фонд сектора, собраны и описаны труды преподавателей 

университета, созданы картотеки «Вузовская педагогика», 

«ЯГУтека», «Хроника событий ЯГУ».  



Читальный зал периодических изданий 

подготовила библиотекарь:  

Соловьева Марфа Егоровна 

Благодарим за внимание! 
Мы помним и чтим Ваш труд, дорогие наши ветераны… 

 


