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«Ходячая энциклопедия»
Татьяна НИКИШИНА

- Ольга Николаевна, электронное
письмо не отправляется!
- Оля, а что такое бланманже?
- Ольга, филиал требует тебя к те
лефону!
С такими вопросами обращаются за
помощью к заведующей сектором ин
формационной и библиографической
работы Котласской ЦБС Ольге Нико
лаевне Анисимовой. А 27 мая она от
мечает свой профессиональный празд
ник - Общероссийский день библиотек.
Ольга Николаевна - грамотный
специалист. Она постоянно учится,
находится в курсе событий культуры.
С детства любила книги, хотела стать
библиотекарем. Родители не поддер
живали ее увлечение и отговаривали.
Но девочка после окончания десяти
летки поехала поступать в Ленинград
ский библиотечный техникум. И посту
пила. Окончила с отличием.
Свою трудовую деятельность Оль
га Николаевна начала в Котласской
центральной городской библиотеке би
блиотекарем, а дослужилась до заведу
ющей сектором централизованной би

блиотечной системы. Постоянно повы
шает профессиональный уровень. Ее
трудовая книжка заполнена записями
об объявлении благодарностей, вруче
нии почетных грамот и премий. Все но
вые технологии, внедренные в филиа
лы библиотечной системы, - это лич
ная заслуга Ольги Николаевны.

Она очень много знает, на все вопро
сы отвечает сразу. Такое впечатление,
что она ходячий справочник-энцикло
педия. Легко выполняет сложные за
просы читателей, ведет сайт ЦБС, ищет
информацию в Интернете, пополняет
электронный краеведческий каталог.
Ольга Николаевна внесла большой
вклад в подготовку материалов для пя
того тома поморской энциклопедии
«Районы Архангельской области», где
отражена история более 70 предприя
тий Котласа.
Дома у нее есть своя библиотека.
Ольга очень любит книги, относится
к ним как к живым существам.
А еще обожает кошек. И когда наша
библиотечная кошка приносит потом
ство, то благодаря усилиям Ольги Ни
колаевны все котята находят приют.
Кто сможет отказаться, прочитав та
кое объявление: «Библиотечная кошка
отдаст в добрые руки своего котенка»?
Все свои силы, многолетний опыт
и знания Ольга Николаевна переда
ет специалистам библиотечного дела.
И есть большая уверенность, что моло
дые коллеги в своей работе использу
ют этот богатейший опыт.

