
Людмила Семеновна
ЛИВЕРТОВСКАЯ

Стаж работы в библиотеке – 
45 лет (1956–2001).

Из интервью 5 апреля 2002 г.:

Людмила Семеновна пришла 
в библиотеку в отдел абонемента 
после окончания Ижевского биб
лиотечного техникума в феврале 
1956 г. В июне того же года посту
пила в Ленинградский библиотеч
ный техникум им. Н. К. Крупской, 
который, так же, как ижевский, 
окончила с отличием.

В 1959 г. в возрасте 22 лет стала 
заведующей абонементом.

В 1966 г. Людмила Семеновна 
Ливертовская перешла в отдел на
учной обработки литературы и ка
талогов в качестве редактора ката
логов и систематизатора. В 1968 г. 
в связи с 50летием со дня основа
ния библиотеки внесена в Книгу 
Почета библиотеки. 

В период централизации биб
лиотек республики Людмила Семеновна была редактором каталогов, ока
зывала методическую помощь в организации справочнобиблиографиче
ского аппарата. Когда библиотека переходила на новую таблицу библио
течнобиблиографической классификации, отдел занимался разработкой 
алфавитнопредметного указателя и редактированием каталогов. В даль
нейшем Л. С. Ливертовская возглавляла работу по переводу фондов би
блиотек республики на ТБК.

Людмила Семеновна всегда занималась активной общественной де
ятельностью, возглавляла профсоюзную организацию библиотеки, была 
председателем Совета наставников.

В 1991 г. вышла на пенсию, но еще в течение десяти лет (до 2001 г.) про
должала работать в библиотеке.

— Я родилась в Ижевске. Училась в 24й школе. После 10 класса по
ступила в Библиотечный техникум – он тогда находился по ул. Зенитной. 
Тогда набирали впервые спецгруппу после 10 класса. Нас, городских, при
няли несколько человек. Там был очень сильный преподавательский со
став: Севрюков1 – преподавал историю партии, по спецпредметам тоже. 
Мы учились полтора года, и в феврале 1956 года я закончила учебу с от
личием. У меня был свободный диплом. Председателем экзаменационной 
комиссии была Инесса Никитична Бродская – заведующей абонементным 
отделом Республиканской библиотеки; она и предложила мне временно 
поработать в библиотеке.

В июне я поступила заочно в Ленинградский библиотечный техникум 
им. Н. К. Крупской. А работать так и осталась в библиотеке. Я работала 
в паре с Елизаветой Николаевной Зыковой. Ее обожали читатели – был 
авторитет. Приветливая, с душой работала. Библиотека тогда была на ули
це М. Горького – занимала второй этаж деревянного здания. Был неболь
шой читальный зал.

В 1957 году мы начали переезжать в новую библиотеку. Я продолжила 
работу на абонементе. В 1959 году заведующая уехала по семейным обсто
ятельствам с мужем в Азино, и меня, молоденькую, 22летнюю, поставили 
на заведование. 10 человек штата, большие фонды. Работа на абонементе – 
интересная работа, это непосредственное общение с людьми, ведь туда хо
дили в основном постоянные читатели.

Новое здание произвело большое впечатление. Дворец! Думали, ни
когда не заполним его книгами. И читатели думали, что здесь должно быть 
всё, что их душа пожелает. Народу всегда было очень много. Каждую не
делю мы получали партию новых книг, вели большую просветительскую 
работу, о новых поступлениях рассказывали читателям. Интерес был 
большой. Стали поступать очень интересные книги. Тогда мы выдавали, 
как требовалось, 30% общественнополитической литературы, 45% есте
ственнонаучной, 6 – технической и по две художественные книги. Поэто
му, готовясь к рабочему дню, ходили по фонду, выбирали книги по всем 
отраслям знания, делали подборку. Читатели с удовольствием брали.

У нас в библиотеке была лекторская группа. По плану на абонементе 
надо было написать 2–3 обзора, но прочитать их 100 (!) раз. Поэтому ходи

1 Олег Владимирович Севрюков – историк, краевед, участник Великой Отечес
твенной войны.)



ли по учреждениям. Я была и в цехе машиностроительного завода, и в по
ликлиниках. Куда нас приглашали, туда и ходили. Когда отмечали 40ле
тие ВЛКСМ, я в день выступала по дватри раза. Люди слушали с большим 
интересом.

Было еще движение бригад коммунистического труда. Абонемент шес
твовал над бригадой строителей. Они все учились, и мы старались выдать 
им литературу по программе, ходили к ним на объект, читали обзоры.

Из больших общественных мероприятий запомнилось 40летие Уд
муртии. Мы провели на абонементе викторину «Знаешь ли ты Удмуртию, 
свой край?», разработали вопросы. В викторине приняло участие много 
людей – мы даже не ожидали такой заинтересованности. Один инженер 
общую тетрадь принес: он и на вопросы ответил, и расписал, что прочи
тал, куда ходил, чтобы найти ответы. Очень много людей приняли участие, 
хотя призы были скромные. Проводили читательские конференции. Заоч
ную конференцию по произведению Кочетова1 провели, отзывы о книге 
ему послали, и он нам ответил.

Был открытый доступ к фонду. Абонемент находился там, где сейчас 
располагается отдел краеведения. Открытый фонд предполагал, что чита
тели сами будут работать с книгами. Директором библиотеки тогда была 
Полина Семеновна Жукова. Надо было поднять фонды, приготовить рас
пределители. К этому мы привлекали школьников. Тогда началось тру
довое воспитание школьников – это было в 60е годы. Мы договорились 
с одной из школ, и они сделали нам распределители. Читатели были очень 
рады этим открытым фондам.

В 1966 году я ушла с абонемента. Причина – проблема должников. 
Открытки писали, сами на квартиру ходили. Выручало то, что суд давал 
нам такие повестки: если книгу не вернете, дело передадим в суд. Это дей
ствовало. И вдруг при Хрущеве вышло постановление о перевоспитании 
уголовников, и нам суд отказал в повестках. Вот засилье должников и за
ставило меня перейти в другой отдел – каталогов и научной обработки 
литературы. Я работала в двух отделах. Абонемент потом закрыли.

Я пришла в библиотеку при Полине Семеновне Жуковой. Она была 
культпросветчиком времен Крупской. Солидная была, строгая. Если у нее 
была открыта дверь в кабинет, мы шли по другой стороне коридора. Так
то она была отзывчивым человеком. Вот в библиотеке с 1946 года работала 
Роза Ивановна Бутыскина. Она была в плену, освободили их американ
цы. Ее нигде не брали на работу, а Полина Семеновна не испугалась, взяла 
на работу.

1 Всеволод Анисимович Кочетов (1912–1973) – сов. писатель и журналист.

Библиотекари в Летнем саду. Фото 1955 (1956?) г. На верхнем снимке: 2я сле
ва – Лилия Анатольевна Балицкая, 2я справа – Л. С. Ливертовская, 3я справа – 
Жасмина Кирилловна Еговкина (Вешнякова). На нижнем снимке: 1я справа – 
Л. А. Балицкая, 4я справа – Л. С. Ливертовская, 3я слева – Ж. К. Еговкина.

https://ru.wikipedia.org/wiki/1912
https://ru.wikipedia.org/wiki/1973


Ливертовская Л. С. Из опыта работы организационномассовой и производ
ственномассовй комиссии комитета профсоюза Республиканской библиотеки 
им. В. И. Ленина // Информационный листок (в помощь прфсоюзному активу) / 
Удм. обком профсоюза работников культуры. Ижевск, 1976. С. 3–5.



Жукову сменил Петр 
Николаевич Глухов. У него 
было такое человечес кое ка
чество, как чуткость к лю
дям, он всегда входил в по
ложение женщин. По вос
кресеньям сам встречал 
читателей при открытии 
библиотеки. Он пришел 
к нам из Управления проф
техобразования. У Петра 
Николаевича было какоето 
иное восприятие библио
теки – с упором на массо
вость, проводились даже 
мероприятия с танцами. 
Благодаря ему мы позна
комились с артистами теа
тров. При нем библиотека 
повернулась лицом к на
учной работе. Было про
ведено несколько научно
практических конференций 
по биб лиотечному делу. 
К нам приезжали из библи
отек Москвы, Ленинграда, 
из городов Урала, Поволжья.

Мы были методическим центром, поэтому часто ездили по республи
ке. За мной был закреплен Можгинский район, нужно было ездить по биб
лиотекам; работали по созданию сети библиотек. Наши командировки 
длились по 10 дней. Методический отдел всегда обращался к другим отде
лам, если нужна была помощь сельским библиотекам. В год приходилось 
ездить раз по десять. В районе и в селе нас знали.

Потом директором стала Мария Дмитриевна Трефилова. При ней была 
проведена централизация библиотечной сети, а также перевод фондов 
и каталогов на новую таблицу классификации. Мы обучали сельских биб
лиотекарей этой системе. При централизации весь фонд формировался 
при районной библиотеке. Там составлялся каталог на весь фонд сельских 
библиотек. Задумано было хорошо, но на деле выполнить было труднее. 
Не всегда всё это обеспечивалось транспортом. Я работала редактором 

каталогов. Вводить по ката
логу приходилось по 30 тыс. 
книг, и каждую неделю да
вали по 700–1000 книг – на
пряженная работа...

Когда я пришла в отдел, 
там не было редактора, и мы 
с отделом провели большую 
работу по редактированию. 
Директор всегда помогал 
специалистами и техникой. 
Я возглавляла работу по пе
реводу фондов на новую би
блиотечнобиблиографиче
скую таблицу по республи
ке. В шутку меня называли 
«мама ТБК».

В 1991 году я ушла 
на пенсию, когда директо
ром была Собина. Наиля 
Мизхатовна – руководитель 
уже нового времени. При 
ней начали вводиться плат
ные услуги, что раньше мы 
вообще представить не мог
ли. Вот в воскресенье, когда 

мы отдыхаем, хотите заниматься – платите деньги и занимайтесь. Есть 
свои плюсы и свои минусы.

У нас был очень дружный коллектив, всегда была взаимопомощь. Ве
лась работа по комсомольской и профсоюзной линии. Нам давали грамо
ты за шефскую помощь. Я долго была председателем профкома. Местком 
занимался всеми делами библиотеки – производственными, жилищными, 
детскими. Была членом президиума обкома профсоюза культуры. Всегда 
хотелось людям помочь. Мне нравилось, что директор не запрещал нам 
ходить к министрам. И мы ходили на прием – по поводу путевок в садик, 
пионерский лагерь. Когда душу отдаешь за дело, за людей, можно коечего 
и добиться. Еще я была председателем совета наставников.

Я работала с Жасминой Кирилловной Еговкиной, заведующей чи
тальным залом, Елизаветой Ивановной Стерховой, Марией Михайловной 
Самсоновой, Риммой Борисовной Елышевой. Любовь Ивановна Егоров

                                                                                                                 Во втором ряду третья справа – Л. С. Ливертовская



(Удмуртская правда. 1989. 25 июля)

РЯДОМ С НАМИ

Тридцать три года назад в биб
лиотеку им. В. И. Ленина, находив
шуюся тогда на улице М. Горького, 
пришла юная выпускница Ижевского 
культпросветучилища Люся Ливер
товская. Вакансий не оказалось, а же
лание работать именно здесь было 
велико, поэтому полгода Людмила 
трудилась на общественных началах 
и, только когда освободилось место, 
была принята на должность библиоте
каря абонемента. Очень скоро девуш
ка снискала к себе любовь и уважение 
читателей, сотрудников библиотеки. 
Не случайно уже через два года она 
стала заведовать абонементом. Ком
сомольцы библиотеки избрали ее сво
им секретарем. Шли годы, рос опыт. 

И по сей день старые читатели абоне
мента тепло, с благодарностью вспо
минают ее. Уже много лет Людмила 
Семеновна работает систематизато
ром литературы, то есть определяет 
место книги в каталоге и на полке. Это 
одна из самых сложных технологиче
ских операций в библиотеке.

Людмила Семеновна – душа кол
лектива. Это человек обязательный 
во всем, небезразличный к людям, 
к делу. Умеет внимательно выслушать, 
даже когда у нее совершенно нет вре
мени. И, наверное, поэтому много лет 
она была председателем профкома, 
да и сейчас именно к ней идут за со
ветом в трудную минуту, зная, что она 
сделает все, что сможет.

Г. Калинина
Фото М. Егорова

на – сильный кадр, Людмила 
Геннадьевна Кондратьева – 
ее называли «пчелкой». Вот 
была Людмила Федоровна 
Первухина, которая с груд
ным ребенком ездила в ко
мандировки по республике 
(потом ее взяли в райком 
партии Первомайского райо
на). Таисия Савватьевна Дво
еглазова работала с краевед
ческой библиографией. 

После выхода на пенсию 
я дежурила на выставках 
по воскресеньям, дежурила 
в читальном зале. Помочь я 
всегда рада. А еще я всегда 
завидовала сельским библи
отекарям, которые знают всех 
своих читателей...

Запись интервью –
М. В. Решитько

Полные тексты интервью в фонде Национальной библиотеки УР:

Ливертовская Людмила Семеновна  [Звукозапись] : [автобиогр. материалы]: 
запись в бке 5 апр. 2002 г. / Нац. бка Удм. Респ. ; запись Решитько М. В. – 
Ижевск : [б. и.], 2002. – 1 кас. – (Программа «Память Удмуртии»). – Аудиокас
сета. – В прил. к кассете текстовая расшифровка.

Ливертовская Людмила Семеновна [Рукопись] : [Автобиогр. материалы] : За
пись в бке 05 апр. 2002 г. / Ливертовская Л. С. ; Запись Решитько М. В., Нац. 
бка Удм. Респ. – Ижевск : [б. и.], 2002. – 5 л. – (Программа «Память Удмур
тии»). – Машинопис. текст. – В прил. аудиокассета. – Б. ц.
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