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Накануне Дня работника культуры профильный департамент администрации города 

наградил благодарственными письмами тех, кто успешно трудится в отрасли культуры. В 

числе лучших – главный библиотекарь отдела краеведения Центральной городской 

библиотеки Людмила Липатова. 

Людмила Анатольевна честно признаѐтся, что библиотекарем не планировала быть. 

По образованию она – преподаватель биологии и географии. Но по стечению жизненных 

обстоятельств Людмила Анатольевна пришла работать в Центральную детскую библиотеку 

Северска. 

– Я постаралась подобрать себе работу, где бы я не потеряла своих профессиональных 

навыков и вместе с тем смогла бы пополнить багаж знаний, получить опыт другой 

просветительской работы, научиться чему-то полезному для меня в дальнейшей 

деятельности, – вспоминает Людмила Липатова. – Я пришла в библиотеку на время и 

осталась на двадцать шесть лет. 

Сначала она работала библиотекарем в отделе обслуживания, затем библиографом. За 

шесть лет Людмила Анатольевна освоила азы новой профессии и признается, что ей очень 

повезло с коллегами, которые еѐ всему учили. 

– Они сумели привить мне интерес и вкус к этой профессии, поэтому когда я 

переехала в 1993 году в Омск, то, не раздумывая, стала искать себе работу в библиотеке. Я 

уже не представляла, что буду заниматься чем-то другим, – призналась Людмила 

Анатольевна. – Я люблю учиться, открывать что-то новое, а библиотека постоянно дает 

такую возможность. И в то же время я могу в различной форме делиться вновь 

приобретенными знаниями с другими людьми, поскольку библиотека предоставляет 

широкие возможности для реализации творческого потенциала. 

До 2005 года она работала в отделе обслуживания Центральной городской 

библиотеки специалистом по массовой работе, затем Людмила Анатольевна перешла в 

другой отдел – краеведения. 



– Этот отдел уникален, можно сказать это библиотека в библиотеке, потому что его 

сотрудники ведут многоаспектную деятельность, осуществляя еѐ в тесном контакте со 

специалистами и знатоками края, – по поиску, приобретению, организации, учету и 

раскрытию содержания источников краеведческой информации с целью удовлетворения 

запросов заинтересованных лиц, пополнения и популяризации знаний о родном крае, – 

пояснила Людмила Липатова. 

Специалисты отдела осуществляют справочно-библиографическое обслуживание 

населения, готовят краеведческие справки повышенной сложности для учреждений, 

организаций, разных категорий пользователей. Они активно участвуют в разработке 

перспективных и текущих планов, проектов, положений, методических рекомендаций и 

других документов, способствующих развитию краеведческой деятельности муниципальных 

библиотек. Ведут библиографирование произведений печати, формируют краеведческий 

справочно-библиографический аппарат, занимаются экскурсионной, просветительской и 

исследовательской деятельностью. 

С 2005 года Людмила Анатольевна готовит краеведческие информационные листовки 

различных циклов, ведет работу по составлению календаря «Омские даты». С 2011 года 

работает над актуализацией дайджеста «Ежегодная молодежная литературная премия им. 

Ф. М. Достоевского» и краеведческого поиска «И снова память возвращается к войне», 

которые размещены на сайте омских муниципальных библиотек. Уже три года она успешно 

организует работу по реализации проекта «История моей библиотеки», который нацелен на 

воссоздание объективной картины истории развития муниципальных библиотек в истории 

библиотечного дела омского региона, места и роли библиотек в истории и сегодняшнем дне 

городского культурного сообщества. 

Кроме того, Людмила Липатова является организатором городских краеведческих 

мероприятий. Так, в прошлом году при еѐ непосредственном участии в муниципальных 

библиотеках были реализованы циклы встреч: «Диалог: художник, творчество, город» 

совместно с Омским отделением ВТОО «Союз художников России», «Омская быль: час с 

краеведом» совместно с Омским региональным отделением ООО «Союз краеведов России», 

проект «Окраина» совместно с Омским отделением ООО «Союз российских писателей» и 

другие. Практически все акции будут продолжены и в этом году. Так что читателей омских 

муниципальных библиотек ждет еще немало удивительных встреч и краеведческих 

открытий. 

 

 
Фото Владимира КАЗИОНОВА 

 

Липатова, Л. Людмила Липатова: «Я пришла в библиотеку на время и осталась на 26 

лет» / Людмила Липатова ; [беседовала] Кира Юрьева // Вечерний Омск-Неделя. – 2014. – 26 

марта (№ 13). – С. 30. 



Беседа с главным библиотекарем отдела краеведения Центральной городской 

библиотеки Людмилой Липатовой, награжденной благодарственным письмом 

Департамента культуры Администрации города Омска. 

 


