
Яркое, позитивное сияние наших библиотек как культур-

ного феномена не оценено нами в полной мере. И это при том, 

что библиотекарей называют лоцманами книжных морей, 

лекарями людских душ, феями в царстве книг. Современный 

библиотекарь — это интеллектуал, энтузиаст своего дела. Ему 

как никому необходимо успевать за новыми, меняющимися 

процессами в стране и мире, находить правильный, зачастую 

необычный подход к своим читателям, чтобы удержать их ин-

терес к чтению книг. А для многих библиотекарь ещё и друг, 

советчик, психолог — с открытой душой встречает каждого 

посетителя как дорогого гостя.

Одной из ярких представительниц этой нужной профес-

сии является Нина Алексеевна Тин-Шан, сорок лет работа-

ющая библиотекарем в нашем посёлке Ермолаевский Затон 

Берёзовского района. В конце сентября 1976 года, после окон-

чания Канского библиотечного техникума, приехала она в Ер-

молаево. Поселковая библиотека в то время находилась в зда-

нии сельского Дома культуры «Водник» и представляла собой 

маленькую комнату с двумя стеллажами книг. Книжный фонд 

составлял всего пять тысяч изданий, несмотря на то, что чи-

тателей всегда было много, 

особенно после навигации. 

Жизнь посёлка неразрывно 

связана с речным флотом 

и деятельностью ремонт-

но-эксплутационной базы 

(РЭБ) — одним из значимых 

структурных подразделений 

Енисейского речного паро-

ходства по обслуживанию 

нефтеналивных судов. По-

этому у ермолаевских работ-

ников культуры — особая 

специфика работы: тесная 

связь с тружениками реки, с 

флотской тематикой. Среди 

читателей есть люди мно-

гих интересных профессий: Нина Алексеевна Тин-Шан



шкипера, матросы, боцманы, судовые повара, капитаны, тех-

ники-судоводители и другие.

Сейчас библиотека располагается в здании бывшего интер-

ната. Посещая её, каждый раз думаю: как было бы прекрасно, 

если б общение с книгой проходило в светлом живописном зда-

нии, расположенном где-то в центре посёлка. Желательно, что-

бы больше было подписных изданий, полезных и нужных людям 

в российской глубинке. Чтобы наряду с традиционными форма-

ми обслуживания в фондах библиотеки появились электронные 

издания на дисках, электронные книги. Уверена, что и посетите-

лей прибавилось бы. Как говорится, мечтать не вредно…

Нина Алексеевна ищет пути к сердцу читателей. За долгий 

срок работы сумела построить свой волшебный мир, который 

притягивает односельчан. Прекрасно знает запросы посети-

телей, старается помочь каждому. И читатели с почтением от-

носятся к своему любимому библиотекарю. Особенно греют 

воспоминания бывших учеников и студентов, которые всегда 

помнят оказанную помощь. И звучат в сердце благодарствен-

ные слова. Как сказал Гомер, «какое слово ты скажешь, такое в 

ответ и услышишь». Она бережно хранит подписанные детьми 

рисунки и самодельные открытки, подаренные ей.

А сколько сыграно различных ролей на сцене Дома куль-

туры «Водник»! От ведущей концертов до «новой русской баб-

ки». Позавидует популярный актёр.

К сожалению, когда празднуют юбилеи градообразую-

щие предприятия, как-то недостаточно оценивается вклад ра-

ботников культуры в обеспечение жизнедеятельности таких 

предприятий. Конечно, это несправедливо. За этим кроется 

недопонимание высокой миссии культработников в деле куль-

турного воспитания, культурного обслуживания людей, осо-

бенно подрастающего поколения. А если за плечами трудовая 

дорога длиною в сорок лет, как у Нины Алексеевны, то речь 

уже идёт не об одном поколении.

В своё время Л. Н. Толстой писал: «Все профессии — от лю-

дей, и только три — от Бога: судить, учить и лечить». Учить — это 

относится и к профессии библиотекаря. А ещё она располагает к 

творчеству: организация тематических и книжных выставок, об-

зоры новинок литературы, беседы, утренники, взаимодействие с 

учителями и родителями, встречи с интересными людьми.

Сегодня актуальнейшая для нашей страны тема — тема 

патриотизма. Любовь к Отчизне тоже надо воспитывать! 



 Постепенно, шаг за шагом, на основе ярких примеров геро-

изма, любви к своей малой родине, на опыте предыдущих по-

колений, их традициях, на примерах спортивных достижений 

прививает библиотекарь Нина Алексеевна Тин-Шан гордость 

за своё Отечество.

Мой дом родной — библиотека,

Я каждый день спешу туда,

И полки книг моих, как дети,

С утра приветствуют меня.

Каждое её мероприятие наполнено новым увлечённым 

подходом к заданной теме, множеством чудесных решений и 

находок. Включаются номера художественной самодеятель-

ности. Много программ связано с русскими праздниками и с 

народным календарём. Все эти мероприятия прививают детям 

доброту, любовь к родной земле, умение дружить, быть вежли-

выми, тактичными, послушными.

Интерес у детей вызывают уроки экологии, где они полнее 

знакомятся с творчеством писателей-натуралистов — М. При-

швина, К. Паустовского, В. Бианки. Я посетила занятие, посвя-

щённое творчеству писателя Бориса Житкова. Чтобы глубже 

раскрыть мир природы, животных, Нина Алексеевна собрала 

целую коллекцию игрушечных персонажей, которые помогли 

ей показать жизнь и повадки лесных жителей. Загадки на задан-

ную тему, викторина, примеры из жизни братьев наших мень-

ших — всё это детьми легко воспринимается и запоминается.

Темы занятий различны: знаменательные даты, значи-

тельные события в 

стране — ничего не 

пропустить, обо всём 

рассказать, обыграть, 

привлечь внимание 

детей и взрослых. 

В голове у Нины Алек-

сеевны день и ночь 

идёт созидательный 

процесс, рождаются 

новые планы и идеи.

Неисчерпаема 

кладовая познания и 

развития мира! Так, в Н. А. Тин-Шан и Г. П. Чернова



День медицинского работника библиотекарь с группой детей 

идут с поздравлениями в поселковый фельдшерско-акушер-

ский пункт. И кто бы вспомнил о медицине? А здесь понима-

ние важности и выражение признательности представителям 

благородной профессии.

Скорее, скорее спешит Нина Алексеевна в Ермолаевский 

детский оздоровительно-образовательный центр. Здесь тоже 

с нетерпением ждут дети: сегодня — беседа о великом земля-

ке-художнике Василии Сурикове. А в планах — посещение 

школы: урок этической грамоты «Твори добро». Перед этим — 

классный час, посвящённый творчеству Марины Цветаевой. 

И одновременно идёт подготовка к неделе детской книги — 

«Книжные тропинки, куда они ведут».

Ермолаевская школа, детский оздоровительно-образова-

тельный центр, Дом культуры «Водник», поселковая библиоте-

ка. Всех объединяет стремление наполнить души односельчан 

светлыми и чистыми чувствами.
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