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Праздник, который, без сомнения, можно назвать праздником для всех, – сегодня в 

нашей стране отмечается Общероссийский день библиотек. Библиотекари всегда 

открывали нам чудесный мир книг, советовали прочесть те или иные произведения, 

откладывали для постоянных читателей самое интересное. Они искренне любят свою 

работу и многие остались ей верны, всю жизнь отдав службе в библиотеке. Их немало в 

библиотечной системе – энтузиастов библиотечного труда, влюблённых в книги, 

стремящихся просвещать и развивать читателей. Это профессионалы с большой 

буквы. 

Виктория Левашева, главный библиотекарь библиотеки «Сибирская» 

муниципальной информационной библиотечной системы, – одна из таких сотрудниц, 

увлечённо работающих на своем месте долгие годы. Виктория Ивановна по образованию 

филолог, прежде работала в ТГУ, занималась научно-педагогической деятельностью. Уже 

полтора десятка лет она работает в библиотечной системе и семь – в этой библиотеке. 

С 2005 года в библиотеке «Сибирская», которой руководит Наталья Яткина, действует 

Центр краеведческой информации. Виктория Ивановна помимо основной деятельности 

библиотекаря координирует работу этого центра, организовывает мероприятия, выставки, 

выступает в роли ведущей творческих вечеров... 

– Современная библиотека – не просто место, где хранят и выдают книги, – убеждена 

Виктория Левашева. – Сейчас библиотеки стали местом встречи единомышленников, 

центром пересечения людей с общими интересами. Постоянные участники клуба краеведов-

любителей «Сибирский краевед», который тут существует много лет, с удовольствием 

приходят на каждое заседание. Ждут встречи с интересными людьми – литераторами, 

артистами, музыкантами... Сотрудничаем с музеями, театрами, архивами. А с недавних пор у 

нас обосновался самодеятельный театр, которым руководит известный публицист Виктор 
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Нилов... Жизнь кипит, событий интересных у нас немало, вот готовимся к очередной 

«Библионочи», что пройдёт в субботу. С представителями всех творческих союзов – 

композиторами, художниками, писателями – мы поддерживаем отношения, они в нашей 

библиотеке частые гости. 

Когда из-за ограничений, связанных с пандемией, не проводились массовые 

мероприятия, постоянные читатели очень сожалели об этом. Теперь с ещё большей охотой 

люди спешат в зал обновлённой библиотеки (в прошлом году она стала победителем 

конкурса на предоставление средств на создание модельных библиотек и вошла в их число. 

Теперь обстановка тут стала намного уютнее). 

Виктория Ивановна работает с энтузиазмом, иначе в библиотеке нельзя – надо любить 

и книгу, и людей, уметь учиться, находить всё новую и новую информацию для читателей, 

уметь их заинтересовывать. В этой библиотеке часто проходят музыкальные вечера, здесь 

собрание книг томских авторов с автографами. Издания прошлых лет Виктория Ивановна 

бережно хранит. За ними приходят любители-краеведы из разных районов города... 

Таких работников, увлеченных благородным делом, в любой библиотеке немало. 

Людей, которые трудятся, не жалея души, сил и времени, которые на одном месте работают 

десятилетиями, оставаясь верными профессии. В библиотеке «Сибирской» дольше всех 

работает библиотекарь абонемента Ирина Медведева. Сейчас к Ирине Васильевне приходят 

за книжками дети и внуки бывших читателей. Ведь эта библиотека была открыта в 

микрорайоне Городок строителей в 1958 году и все эти годы остается центром культурной 

работы в микрорайоне. 

Говорят, бумажная книга постепенно уйдёт из нашей жизни. Но пока интерес к ней со 

стороны читателей не ослабевает. И в этом немалая заслуга библиотекарей. 
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