
336  

К.Р. Ковалёв

РАБОТНИКАМ БИБЛИОТЕКИ – 
С БЛАГОДАРНОСТЬЮ И ЛЮБОВЬЮ

Еще в давние годы я проникся уважением к труду библиотекаря с 
большой буквы. В студенческие пятидесятые, когда ресурс моей стипен-
дии заканчивался, я часто обращался за финансовой помощью к своей 
тете, Султановой Ксении Викторовне, которая заведовала библиотекой в 
Северо-Кавказском сельскохозяйственном институте в г. Владикавказе. 
Штат библиотеки состоял всего из одного человека, и помощников у тети 
не было. Обычно я приходил к концу рабочего дня, и она мне жаловалась, 
как устает за день, как у нее болят ноги в ежедневном марафоне от места 
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выдачи до полок и обратно, от лазаний по лестницам, от тяжелых стопок 

книг. За день проходили сотни студентов и преподавателей. Да, это де й-

ствительно был физически тяжелый, но благодарный труд, и, надо сказать, 

все посетители ценили это. Я неоднократно наблюдал со стороны, как ува-

жительно и порой сочувственно относились они к моей уже немолодой те-

тушке. Уже в поздние годы, приходя в нашу библиотеку, я часто вспоминал 

те времена и с таким же большим почтением отношусь сейчас к профессии 

и труду библиотекаря. 

С нашей научной библиотекой меня связывают многие десятилетия 

работы в институте. Это единственное подразделение, которое на протя-

жении длительного времени сохраняет статус священного храма, которое 

мы практически ежедневно посещаем по роду своих научных интересов. 

Это еженедельные просмотры периодики, заказы на те или иные книги и 

журналы, ксерокопирование, знакомство с тематическими и юбилейными 

выставками, в которых наиболее ярко проявляется творческая деятель-

ность коллектива библиотеки. Когда сотруднику института порой не уда-

ется разобраться в тонкостях библиотечного дела, на помощь приходят 

участливые и терпеливые сотрудники библиотеки. Быстро помогут найти 

нужное издание, как из-под земли – по МБА или через ГПНТБ – достанут 

необходимую вам редкую книгу или журнал, отсутствующие в наших фон-

дах, и появляется приятное и теплое чувство, что тебя помнят и о тебе за-

ботятся.

С огромной благодарностью вспоминаю прошлые годы, и перед глаза-

ми встает целая плеяда замечательных людей, ушедших из жизни или 

здравствующих на пенсии, стоявших когда-то у истоков создания фонда 

библиотеки, положивших на это немало физических и творческих сил. Это 

очень энергичная и добрая Валентина Илларионовна Жукова, деликатные 

и трудолюбивые Зоя Фёдоровна Нестерова и Римма  Фёдоровна Преобра-

женская, долгие годы заведовавшие библиотекой, всегда доброжелатель-

ные Лилия Михайловна Турбина, Даша Хаимовна Гик и Галина Александ-

ровна Ямкина, ответственные за различные сектора сложного библиотеч-

ного дела.

За прошедшие годы коллектив библиотеки значительно изменился и 

пополнился, неизмеримо вырос книжный фонд, библиотека приобрела 

современную компьютерную технику и перешла на электронную обработку 

литературы. Но и в новом, омоложенном ее составе сохранились те же 

традиции доброжелательства и профессионализма, которые были заложе-

ны в ранние годы, а человеческий фактор остается главным в общении с 

посетителями. Я желаю здравствующему и устоявшемуся за долгое время 

коллективу крепкого здоровья, многих лет жизни, благополучия семьям, 

чтобы они еще долго радовали нас своим присутствием и улыбками. Мне 

всегда доставляет большое удовольствие поздравить сотрудников с тра-

диционными нашими праздниками – 8 Марта, Днем геолога и Новым годом. 

К моим теплым словам о библиотеке и ее коллективе присоединяются 

многочисленные сотрудники двух наших родственных институтов. Низкий 

вам поклон и огромное спасибо!
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