
По-здрав-ля-ем!

2  декабря  поздравления  с  юбилеем  принимала  Татьяна 

Алексеевна  Лебедева.  Вот  уже  почти  20  лет  она 

является бессменным руководителем одного из  отделов 

нашей  библиотеки  –  учебного  абонемента.  Небольшое 

интервью  с  юбиляром,  мы  надеемся,  поможет  нам 

разгадать секрет её профессиональных успехов и долгой 

жизни в университетской библиотеке. 

- Скажите, пожалуйста, что привело Вас на работу в библиотеку?
-  В  1980-ом   я  закончила  Ивановский  государственный  университет,  получив 

профессию преподавателя русского языка и литературы. В ноябре этого же года я вместе с 
мужем  приехала по его распределению в г. Ульяновск. Учебный год был в разгаре, поэтому 
свободных мест в школе не оказалось. И я попала в библиотеку – сначала школьную, а после 
рождения первой дочери – библиотеку политеха. И вот уже почти 25 лет я работаю в этом 
замечательном коллективе.

-  Какие  качества,  по  Вашему  мнению,  больше  всего  важны  для  людей  Вашей  
профессии?

- Перед работниками библиотеки каждый год проходит огромное количество людей, 
многие читатели остаются в памяти. Общение с людьми – главное в нашей работе. И самое 
большое желание, которое я испытываю при этом общении – желание помочь читателю в 
поисках  нужной  информации,  нужной  литературы.  К  сожалению,  за  время  моей  работы 
читатели  немного  изменились.  Сегодня  им  зачастую  плохую  службу  служит  Интернет: 
студенты мало читают книги и другие печатные издания, просят принести книгу потоньше, а 
это значит, что они меньше заставляют работать свой мозг, не развивают свою речь. А ведь 
им предстоит работать по выбранной профессии и доказать, что они в ней что-то значат и 
умеют.

- Как складывались все эти годы 
Ваши  отношения  с  остальными 
членами нашего коллектива?

-  Наша  библиотека  –  это 
большой  и  дружный  коллектив, 
который  возглавляют  талантливый 
руководитель и замечательный человек 
–  Т.  М.  Смирнова  и  ее  надежный 
помощник,  абсолютно  все  знающий  в 
свой  профессии  человек  –  А.  К. 
Козловская. Если бы не они, то вряд ли 
бы  у  меня  состоялась  такая  долгая 

В День рождения поздравления от нас - это раз.  

Шлем мы добрые слова - это два.
Быть все время впереди - это три. 
Жить со всеми в дружбе, в мире – 
Это, кажется, четыре.
Никогда не унывать - это пять. 
Приумножить все что есть - это шесть. 
Быть внимательным ко всем - это семь.
Ну, а к этому впридачу - 
Счастья, радости, удачи!



жизнь в библиотеке.  Было много в жизни трудностей как материального,  так морального 
характера, но Тамара Михайловна и Александра Константиновна всегда вовремя приходили 
на  помощь,  поддерживали  меня,  за  что  я  очень  им  благодарна.  И  вообще,  меня  всегда 
окружали  очень  хорошие  и  опытные  в  своем  деле  люди,  которых  я  считаю  своими 
учителями: это В. М. Беляева, А. Г. Андреева, В. Г. Струлева, Л. В. Шикина.

В  октябре  2008  года  исполнится  20  лет,  как  я  работаю  заведующей  учебной 
библиотекой.  Свой отдел я считаю самым интересным,  хотя и нелегким.  Мои нынешние 
коллеги  по  отделу  –  Т.  З.  Васильева,  И.  И.  Ещиганова,  Е.  А.  Имуллина  –  очень 
ответственные, аккуратные и легкие в общении люди, с ними приятно работать. 

- Чем Вы любите заниматься в свободное от работы время?
- Работа занимает большую часть моей жизни. Но хочется уделить внимание и моим 

самым близким людям – мужу, дочерям, внукам. Я очень люблю свой дом, для меня нет дел, 
которыми я не хотела бы в нем заниматься: готовить,  стирать,  устраивать ремонт – все я 
делаю с удовольствием.  Только бы хватало времени и сил.  Отдыхать люблю активно:  на 
природе, на лыжне, но и хорошую программу по телевизору посмотреть я не прочь. Есть 
заветная мечта – съездить в другие страны, посмотреть мир. Очень бы хотелось, чтоб она 
осуществилась. И еще, чтобы мои близкие, родные, все, кто меня окружает, были живы и 
здоровы.   
   


