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Биография 
 

Мадьярова Мария Николаевна родилась в с. Ракша Моршан-
ского района Тамбовской области. В 1964 году окончила 
Моршанский областной библиотечный техникум. Работала в 
библиотеках Кемеровской области заведующей сельской 
библиотекой, методистом зональной библиотеки (Мариинский 
район), затем заведующей сельской библиотекой и методистом 
районной библиотеки Сампурского района Тамбовской области. 

В окружной библиотеке г. Ханты-Мансийска работает с 3 мая 
1971 года, начинала библиотекарем отдела обслуживания.                     
В 1973 году назначена заведующей отделом обслуживания,                
с 1994 года – заместитель директора по работе с читателями,                 
с 2012 года – главный библиотекарь отдела маркетинга, рекламы 
и массовой работы. С 2019 года по настоящее время – заведующая 
сектором литературного краеведения отдела краеведческой 
литературы и библиографии. Руководит клубом «Литературные 
встречи» Государственной библиотеки Югры с 1981 года. Общий 
трудовой стаж в библиотечной отрасли – 50 лет. 

За заслуги в области культуры и многолетнюю плодо-
творную работу награждена значком «За отличную работу» 
Министерства культуры СССР (1985), Благодарственным 
письмом губернатора Ханты-Мансийского автономного округа 
(2000), медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени 
(2008) и другими наградами. Ей присвоено звание «Заслуженный 
работник культуры Российской Федерации» (1992). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 
 

Мой наставник Мария Николаевна 
 

В далеком 1982 году, почти 40 лет            
назад, мне посчастливилось прийти работать   
в окружную библиотеку. Практически сразу        
я познакомилась с Марией Николаевной 
Мадьяровой, в то время заведующей абонемен-
том библиотеки. Я стала работать в отделе, 
которым она руководила, главным библиоте-
карем. Негласно Мария Николаевна стала и 
моим наставником, а позже и моим другом. 
Невысокая, миловидная, всегда с привет-

ливым выражением на лице, она конструктивно и ненавязчиво 
делилась советами, рассказывала о тонкостях библиотечного 
дела, подсказывала, как правильно вести себя в той или иной 
ситуации с пользователями (читателями) библиотеки. 

В библиотеке я проработала до 1996 года, но за весь период 
работы не услышала от своего наставника грубого слова или 
замечания, а видела только поддержку и понимание. Мария 
Николаевна Мадьярова стала для меня настоящим наставником, 
другом и примером преданного библиотечному делу сотрудника. 

 
Ирина Дружинина 

 

 
 

М. Мадьярова, И. Дружинина, О. Егорова 
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Необыкновенный человек,  
бесконечно влюбленный в свою профессию 

 

У каждого сотрудника нашей библиотеки 
своя история выбора профессии. Каждый из 
нас, как нам кажется, всецело посвятил себя 
выбранному делу. Но хорошо работать, 
ответственно выполнять порученные зада-
ния – это не всегда значит по-настоящему 
любить то дело, которое ты выбрал. Любить 
свою работу, жить своей работой дано не 
каждому. И большое счастье иметь возмож-
ность работать рядом с такими людьми, 

которые искренне, что называется всей душой, любят свою 
профессию.  

Мария Николаевна Мадьярова именно такой удивительный 
человек, бесконечно любящий свою профессию. Наверно не 
хватит эпитетов, чтобы описать все те качества, которыми 
природа наделила эту необыкновенную женщину, человека 
огромной души. 

Мне удалось поработать с Марией Николаевной в одном 
отделе. «Горячий цех» – я порой образно называла наш отдел 
маркетинга, рекламы и массовой работы (как он тогда 
назывался). Редко когда мы имели возможность работать 
размеренно, так сказать по плану. Как правило, все неожиданные 
задания, требующие оперативного исполнения, поручались нам. 
Но мы достойно справлялись. Может, тем и была такой 
интересной работа нашего отдела. Слова «не успел», «не сделал» 
для нас были неприемлемы. Порой даже без слов понимали друг 
друга. 

Даже не знаю, есть ли что-то такое, чего Мария Николаевна 
не знает в библиотеке. Есть ли какой-либо вопрос, который 
застал бы ее врасплох? Думаю, что нет. Такой чуткий и 
внимательный человек, постоянно с синдромом отличника 
берущийся за любое порученное дело, не может себе позволить 
чего-то не знать, чего-то не узнать, отнестись поверхностно, 
пройти мимо.  

Сейчас мы работаем в разных отделах, но я не перестаю 
удивляться этому великому чувству ответственности, которым 
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наделена Мария Николаевна. Вспоминаю, как с невероятной 
силой эта ответственность проявлялась тогда, когда поручалось 
задание, которое надо было сделать «еще вчера» или «уже 
завтра». Мария Николаевна – безмерно читающий человек,            
а подтверждение этому ее деятельность в клубе «Литературные 
встречи», бессменным руководителем которого она является              
с 1981 года. Сколько было новых книг, только изданных, еще не 
прочитанных ею, презентацию которых надо было провести.        
И каково же было мое удивление, когда Мария Николаевна на 
утро следующего дня уже делилась своими впечатлениями о 
прочитанной книге. Как? Ночь не спала, читала? Невероятно. Вот 
где она – ответственность и безграничная любовь к своей 
профессии! 
 

P.S.  
Хочу любить профессию как Вы,  
Но для того мне надо заново родиться.  
Осмыслить жизнь из вечной суеты,  
И в выборе своем определиться.  
Спасибо Вам за искренность души,  
За тот потенциал, который Вы несете людям.  
За замечательные дни,  
Которых у нас с вами еще много будет! 

 
Фатима Каракаева 

 

 
 

М. Мадьярова, Ф. Каракаева, Е. Капитанова 
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Из историй про окружную библиотеку                                                           
и дорогих мне людей 

 

В этом году исполнилось 40 лет с тех пор, 
как я приехала в Ханты-Мансийск. Общий 
стаж моей работы в окружной библиотеке 
составляет 15 лет (с 1 августа 1981 года по    
13 июля 1989 года; с 1 марта 1990 года по       
1 апреля 1992 года и с 11 ноября 2003 года по 
7 ноября 2008 года). О работе в библиотеке     
я написала пять маленьких историй. Одну из 
историй я посвятила Марии Николаевне 
Мадьяровой. Есть хороший повод – 50-летний 

юбилей трудовой деятельности в окружной библиотеке, чтобы 
еще раз ее опубликовать для Марии Николаевны. 

 

Мой дорогой наставник,  
или «А Вы, собственно, кто?» 

 

Летом 1981 года в окружной библиотеке случилось 
невиданное до той поры пополнение из пяти молодых 
специалистов сразу. Это были (в алфавите фамилий) Ира 
Бакулина, Неля Дусеева, Паша Лаверина, Лена Никифорова и 
Надя Яркова. В свой первый рабочий день мы без толку 
прослонялись по библиотеке. От ничегонеделанья меня 
одолевали мрачные сомнения. «Мы там вообще никому не 
нужны, – заявила я вечером своему старшему брату Рауфу, – зря    
я сюда приехала!» А на следующий день к нашей 
праздношатающейся братии подошла маленькая женщина. Не 
успела она дать нам первое производственное задание, как я 
обрушила на нее все накопившееся недовольство: «А Вы, 
собственно, кто?» «Заведующая отделом обслуживания Мария 
Николаевна Мадьярова», – не реагируя на мой тон, смиренно 
ответил мой непосредственный начальник. Увы, не успела я 
толком реабилитировать себя в ее глазах ударным трудом, как 
вскоре Мария Николаевна ушла в отпуск. В ее отсутствие на свой 
страх и риск я решила преобразовать картотеку «Что читать             
в литературно-художественных журналах». До меня карточки          
в этой картотеке были расставлены в алфавите названий 
журналов («Аврора», «Байкал», …, «Юность»), и на вопрос 
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читателя «Что новенького вышло у Токаревой?» приходилось 
просматривать карточки за тремя-четырьмя разделителями, 
потому что Виктория Токарева (как и другие авторы) 
публиковалась в разных журналах. Поэтому я расставила 
карточки в алфавите фамилий писателей (Абрамов, Бондарев, …, 
Яковлев). «Вот выйдет Мария Николаевна, достанется тебе на 
орехи!», – стращали меня старшие товарищи. Я трепетала, но 
продолжала переделывать на свой лад. А Мария Николаевна 
вышла из отпуска, рационализацию мою своим авторитетом 
поддержала и с тех пор стала, «собственно, кем?»: моим 
наставником, советником, соратником, соавтором, соучастником, 
заступником и другом...  

 
Неля Новикова 

 

 
 

М. Мадьярова, Н. Новикова 
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Потому что Вы всех окружаете… 
 

50 лет – много это или мало? Ответить 
однозначно нельзя, но вспоминаются слова 
одного вьетнамского дедушки, качающего 
своего внука: «Такое множество лет – а все 
один миг!»  

Мне выпало счастье познакомиться с Марией 
Николаевной 25 лет назад (ровно половина от 
50-ти), когда ваша покорная слуга пришла 
работать в окружную библиотеку. Был 
сентябрь 1995-го, отпускная пора еще не 

закончилась, библиотечная жизнь набирала обороты после лета. 
Было интересно, потому что аналитическая роспись окружной и 
муниципальной периодики – занятие крайне увлекательное, но 
через несколько недель я начала понимать, что кроме аналитики 
хочется направить свои усилия еще куда-то (а вот куда было не 
совсем понятно).  

Но через несколько дней все встало на свои места, из отпуска 
вышли заведующая краеведческим отделом Татьяна Владими-
ровна Пуртова и заместитель директора Мария Николаевна 
Мадьярова (кабинет которой находился по соседству                                 
с краеведческим отделом). Работать сразу стало интереснее и 
теплее. 

С нашей сегодняшней героиней можно посоветоваться, 
попросить помощи, получить нужное напутствие (например, 
когда первый раз в жизни идешь «записываться на радио») и 
поговорить по душам (про любимых читателей), так было и         
25 лет назад, и так остается сегодня. Некоторые советы, которые 
давала Мария Николаевна, например, о ведении дневника                          
о библиотечных буднях, по молодости лет не были приняты как 
повод к действию, о чем сейчас я очень сожалею. А на ее вопрос 
«Что ты сейчас читаешь?» стыдно было ответить «Ничего», после 
четырех лет учебы в институте от чтения хотелось немного 
отдохнуть… И 25 лет назад, и сегодня поражает и восхищает круг 
чтения Марии Николаевны, ее книжный кругозор. Библиотекарям 
и читателям есть на кого равняться! 

Окружная библиотека без Вас, Мария Николаевна, не окружная 
библиотека, Вы окружаете и заражаете своим профессионализмом, 
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любовью к чтению. 50-летие Вашей работы в Государственной 
библиотеке Югры – наш общий библиотечный юбилей.  

С праздником!!! 
 

С уважением и любовью, 
Ольга Павлова 

 
 

Нити памяти 
 

 
«Библиотека как судьба», «Жизнь моя 

библиотека» – это сборники воспоминаний 
сотрудников и истории окружной библиотеки, 

названия их не случайны. Их составителем 
является Мария Николаевна Мадьярова,              

и в название она вложила свое отношение          
к библиотеке!  

 
 

Событие, которое послужило поводом рассказать о Марии 
Николаевне Мадьяровой, – очередной юбилей, которых на ее 
жизненном пути было немало! 50 лет работы в окружной 
библиотеке – Государственной библиотеке Югры. Дата достойная 
Книги рекордов Гиннеса! А если вспомнить, что ее трудовой стаж 
начался в 1964 году в сельской библиотеке – это уже получается 
56 лет. 

Мария Николаевна приехала в Ханты-Мансийск в мае                  
1971 года, с тех пор Ханты-Мансийск и окружная библиотека        
и все, что с ними связано, – это ее жизнь и ее любовь.  

Я поступила на работу в окружную библиотеку двумя годами 
позже. Таким образом, 48 лет мы вместе работали и дружим все 
эти годы. Да, сколько воды утекло за это время, сколько событий 
произошло в жизни, но неизменной осталась верность один раз 
выбранной профессии. Если вспоминать все, не хватит времени и 
бумаги! 

Остановлюсь на некоторых фактах, что пришли в голову. 
Пусть они будут ниточкой, которая послужит инструментом для 
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воспоминаний, когда нахлынет ностальгия и захочется вспомнить 
что-то или кого-то! 

Итак: 
 Через два года после поступления на работу ее назначили 

заведующей отделом обслуживания, казалось бы, когда успела 
себя проявить, чтобы тебе доверили один из ответственейших 
участков в библиотеке. Но за плечами был опыт заведования 
сельской библиотекой и это ей, мне кажется, помогло! 

 Ханты-Мансийск 1970–1980-х годов – достаточно провин-
циальный город, в нем немного мест, куда можно было пойти. 
Поэтому молодые специалисты, приезжающие на работу, 
учителя, врачи были нашими читателями. И непросто 
читателями, а друзьями. Мы дружили с воинской частью, которая 
базировалась в городе. Проводили для них творческие вечера, 
беседы, обзоры новинок. Мы бывали на всех предприятиях 
города. Мария Николаевна не только организовывала эти 
встречи, но чаще всего сама их и проводила! Этот период я бы 
назвала периодом взросления, накапливания профессионального 
опыта. 

 В 1994 году Марию Николаевну назначили заместителем 
директора по работе с читателями Государственной библиотеки 
Югры, в этой должности она проработала до 2012 года. На мой 
взгляд, это «золотой век» для нашей библиотеки: в это время 
разрабатывались документы о библиотечном деле, библиотека 
завоевывала свой имидж на российском и международном 
уровне. Появлялись новые отделы, молодые специалисты охотно 
приезжали к нам работать. И Мария Николаевна была в центре 
всех событий, была вдохновителем и «мозговым центром». Она 
еще была воспитателем и наставником для молодых. И главный 
ее метод воспитания – личный пример! 

 Читатели всегда были для Марии Николаевны на первом 
месте, им она отдавала свои знания, внимание и заботу! Я бы 
сказала, что ее главный лозунг «Читатель – превыше всего!» 

 Она имеет большой авторитет и в профессиональном 
сообществе страны! Ею восхищались генеральный директор 
Всероссийской государственной библиотеки иностранной лите-
ратуры Екатерина Юрьевна Гениева, генеральный директор 
Российской национальной библиотеки Владимир Николаевич 
Зайцев, заместитель генерального директора по научной работе 
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РНБ Владимир Руфинович Фирсов, заведующий научно-
методическим отделом РНБ Сергей Александрович Басов и 
другие. Не помню, кто-то из руководителей библиотечной 
отрасли сказал: «Где вы взяли такую изюминку?!» 

 О том, что Мария Николаевна с 1982 года ведет клуб 
«Литературные встречи», «живучесть» которого тоже достойна 
внимания, может и книги рекордов, знают все. В свое время она 
придумала проект «Писатели в библиотеке». По ее инициативе 
наши читатели имели возможность видеть и общаться с 
известными российскими писателями, а встречи эти вела Мария 
Николаевна. Назову, кого вспомнила: Тимур Кибиров, Евгений 
Попов, Алексей Варламов, Эдуард Тополь, Майя Кучерская и 
другие. 

 Кстати, вручение Международной литературной премии 
«Югра», учрежденной в 2007 году Ханты-Мансийским банком, 
при поддержке Правительства Ханты-Мансийского автономного 
округа неоднократно проходило в Государственной библиотеке 
Югры, а ведущей и автором сценария была Мария Николаевна 
Мадьярова, ей доверял это международное мероприятие 
Дмитрий Мизгулин. 

 Невозможно не вспомнить о сотрудничестве библиотеки           
с телерадиокомпанией «Югра», которое продолжается многие 
годы. У нас были свои рубрики и на радио, и на телевидении:            
«В эфире библиотека», «Советуем прочитать»; сотрудники 
библиотеки принимают участие в программе «С 7 до 9». А с 2017 
по 2020 год, до начала пандемии, Мария Николаевна вела 
еженедельную рубрику «Югорский абонемент», это тоже 
своеобразный рекорд находить новые темы для программы, их 
до сих пор можно найти в Интернете. 

 В 2012 году, отработав в должности заместителя 
директора 18 лет, она сама решила уступить дорогу молодым, но 
продолжила трудиться в библиотеке. И чем бы ни занималась, 
кем бы ни работала, имея огромный опыт и знания, она везде на 
своем месте. 

 Мария Николаевна является заслуженным работником 
культуры Российской Федерации, награждена медалью ордена 
«За заслуги перед Отечеством» II степени. Это только маленькая 
толика ее наград и признаний. 
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Я вспомнила только несколько фактов из профессиональной 
биографии Марии Николаевны, но говорить о ней можно много и 
при этом в восхитительной форме! 

 
Татьяна Пуртова  

 

 
 

Т. Пуртова, М. Мадьярова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Т. Пуртова, М. Волдина, М. Мадьярова 
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Говорим «библиотека»,                                                                                  
подразумеваем «Мария Николаевна» 

 

Моя первая встреча с Марией Николаевной 
Мадьяровой состоялась в 1976 году, когда я 
приехала в Ханты-Мансийск после окончания 
Челябинского государственного института 
культуры. Окружная библиотека в то время 
находилась в старом здании по улице Карла 
Маркса, 13 и очень отличалась от совре-
менной Государственной библиотеки Югры. 
В библиотеке было три помещения и три 
отдела: абонемент, читальный зал и кабинет 

директора с методистами. Стол Марии Николаевны, которая 
была заведующей абонементом, вообще стоял в холле. Меня 
приняли на должность методиста, но поскольку штат был 
небольшой, а Нина Викторовна придерживалась позиции, что все 
сотрудники окружной библиотеки должны быть методистами                
и ездить в командировки, мне больше всего приходилось 
сотрудничать в этом направлении с Марией Николаевной.  

В 1980-е годы в округе активно шла централизация 
библиотек, открывались новые библиотеки, и методисты очень 
часто ездили в библиотеки округа, оказывая различную помощь, 
проводили семинары, конференции, совещания. Мария Николаевна 
также часто ездила в такие командировки. Ее выступления на 
семинарах и конференциях всегда отличались глубоким знанием 
вопроса, новыми подходами и формами в работе с читателями. 
Уже тогда ее опыт работы по привлечению населения к чтению 
вызывал интерес у коллег, и они охотно применяли его на 
практике.  

Еще больше мы стали сотрудничать с Марией Николаевной, 
когда я стала заведующей отделом комплектования и обработки 
литературы. Мария Николаевна, как заведующая отделом 
обслуживания читателей, заботилась о пополнении книжных 
фондов, особенно о том, чтобы в библиотеку вовремя поступали 
новинки художественной литературы. В те годы стали издавать 
авторов, которые раньше были не доступны читателям. 
Появились издания А. Солженицына, Б. Окуджавы, В. Некрасова, 
В. Дудинцева и других авторов. Мария Николаевна обязательно 
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участвовала в проработке тематических планов издательств, 
книготорговых фирм. В это же время библиотека стала 
выписывать гораздо больше периодических изданий, постоянно 
изучался спрос читателей на те или иные журналы. И чтобы быть 
в курсе новинок, в коллективе проводились обзоры литературно-
художественных журналов «Новый мир», «Иностранная литера-
тура», «Октябрь», «Юность», «Нева» и других. Чаще всего это 
делала Мария Николаевна, благодаря этим обзорам мы всегда 
были в курсе всех новинок.  

В 1990 году в библиотеке открылся отдел краеведческой 
литературы. Мария Николаевна принимала самое активное 
участие в пополнении фонда изданиями по истории и культуре 
народов ханты и манси. 

Хочется вспомнить о совместной поездке в г. Сыктывкар на 
Конгресс финно-угорских народов. Группа сотрудников окружной 
библиотеки в составе Н. И. Смирновой, М. Н. Мадьяровой,                      
Т. В. Пуртовой, И. Г. Шевелевой и хантыйской поэтессы Марии 
Кузьминичны Волдиной была командирована для участия в 
конгрессе и организации выставки литературы о Ханты-
Мансийском округе. 

Для меня эта командировка началась с приключения…              
Я опоздала на регистрацию рейса. Когда я появилась у стойки 
регистрации, мне сказали, что самолет уже готовится к взлету, но 
если я побегу, то, может быть, еще успею! И я понеслась по 
летному полю с сумкой в руках. Меня увидели и спустили трап,      
я чуть живая под ликование моих спутниц разместилась в кресле 
и мы взлетели! На конгрессе наша выставка была признана 
одной из лучших, а присутствие в нашей делегации М. К. Вол-
диной создавало незабываемое впечатление от ее песен и танцев.  

Но судьба «подарила» нам еще одно приключение. Билеты на 
обратную дорогу мне и Марии Николаевне организаторы купили 
через г. Екатеринбург с ночевкой в аэропорту, все же остальные 
члены нашей делегации возвращались домой в один день. Муж, 
который приехал встречать рейс в аэропорт, был в шоке! «Где 
моя жена?», – вопрошал он у Татьяны Пуртовой. А мы с Марией 
Николаевной коротали время в аэропорту за беседами о 
литературе, обсуждением командировки и шутили по поводу 
нашего отлучения от остальной команды. На следующий день 
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прилетели в Ханты-Мансийск и вышли на работу, как герои! 
Долго еще вспоминали в деталях эту командировку. 

В 2002 году я перешла на работу в библиотеку Югорского 
государственного университета. Но дружба с Марией Николаевной 
сохранилась и по сей день. Мы находили время для встреч и 
общения вне наших библиотек. И вот уже 15 лет вместе отмечаем 
27 мая Общероссийский день библиотек! На наших посиделках 
Мария Николаевна – душа компании! Ее рассказы из жизни 
библиотеки всегда с юмором, а книги, которые рекомендует 
почитать, всегда интересные. Вместе мы вспоминаем те годы, 
когда трудились в одном коллективе. 

Для меня Мария Николаевна – пример служения библиотеч-
ной профессии, верности окружной библиотеке! Желаю дорогой 
Марии Николаевне доброго здоровья на долгие годы, творческого 
горения и счастья, свежих сил и успехов! Пусть каждый день 
дарит вдохновение, тепло родных и друзей радует и согревает,           
а душа остается молодой и открытой для дружеского общения! 

 
Нина Смирнова 

 

 
Коллеги  
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До новых встреч в литературном клубе 
 

Так получилось, что из сорока с половиной 
лет библиотечного стажа в окружной библио-
теке я проработала в общей сложности 12 лет. 
Я уходила из библиотеки и возвращалась, 
снова уходила. А Мария Николаевна отмечает 
свое золотое 50-летие работы в окружной 
библиотеке. 

Я очень высоко ценю нашу профессию и 
считаю, что в ней не должно быть случайных 
людей. Вот и Мария Николаевна – она 

библиотекарь от Бога. В 2021 году исполняется 40 лет клубу 
«Литературные встречи», Мария Николаевна на протяжении этих 
лет была бессменным руководителем этого уникального 
объединения. На протяжении тридцати с лишним лет, будучи 
«двоечником-слушателем» клуба, я наблюдала как Марии 
Николаевне, абсолютно бесконфликтному человеку, приходилось 
разрешать острые моменты. Как она переживала, болела за все 
душой. Человек профессиональной ответственности, порядоч-
ности. Вот секрет столь долгой жизни клуба. Перестать посещать 
заседания клуба, значит предать Марию Николаевну. Уверена, 
что юбилейное 40-е заседание клуба состоится под руководством 
бессменной Марии Николаевны. 

 
Галина Шагут 

 

 
Дружный коллектив 



19 
 

Вселенная, да и только 
 

Для меня окружной библиотеки 80–90-х 
нет без Марии Николаевны... Все связано          
с ней: мой приход после ЧГИКа, первые 
впечатления от профессии, первые навыки, 
знакомство с читателями Ханты-Мансийска, 
всё-всё! И встретила меня именно Мария 
Николаевна в августе 1979 года, работали мы 
с ней поначалу вдвоем, кто в отпуске был, кто 
в декрете, легендарной Нины Викторовны 
Лангенбах тоже первое время не помню. 

Мария Николаевна обладает способностью создавать вокруг 
себя уют в разных ипостасях: интеллектуальной, домашней, 
остроумной, милоболтливой... 

Вспоминаю, как чудно она рассказывала о первой встрече        
с Ниной Викторовной, описывая ее внешний вид, не забыв 
упомянуть перламутровые сапожки на ее «стройных ножках». 
Этот человек близок мне по духу, такое впечатление, что мы 
вместе росли, может, отчасти потому, шутили мы с ней, что у нас 
близкие корни – мой отец тоже родом из Тамбовской области.  

С ней интересно, не знаю тему, которую она не может 
поддержать; начитанность, креативность, какой-то всегда 
свежий взгляд при подготовке сценария, выставки, текста – вся 
библиотека бегала к ней, сверялась, так ли написано, то ли 
придумано. Библиотека – это истинно ее призвание, где-то уже 
было написано, что Мария Николаевна – душа библиотеки. 

Она направляла не только профессионально, но и в общих 
вопросах этики: со всеми читателями, как и со всеми людьми,  
надо держаться ровно, обходя острые углы общения – здесь 
Марии Николаевне тоже не было равных. Как было интересно 
работать в 90-е! В нашей библиотеке появилась литература, 
ранее не виданная на полках советских библиотек! Было 
вдохновение, интересные идеи, автором которых чаще всего 
была Мария Николаевна. А читатели, которые «ходили на Марию 
Николаевну»? Уж их-то не обманешь, кто к тебе с душой, а кто по 
работе... Бывают же такие люди – Вселенная, да и только! 
 

Ольга Егорова 
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Коллектив окружной библиотеки. 1993 г. 

 

 

И. Царегородцева, И. Дружинина, О. Егорова 
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Икона библиотечного стиля 
 

Есть люди, при упоминании которых 
непременно разливается тепло на душе и                 
в сердце. Вот таким «сердечным» человеком 
стала для меня Мария Николаевна.  

34 года назад я пришла в окружную 
библиотеку и с тех пор судьба связывает нас. 
Даже был период, когда мы с ней работали          
в одном маленьком кабинете. Это было 
прекрасное время. Однажды нам пришлось 
вдвоем с Марией Николаевной давать интервью 

окружному телевидению. Это оказалось совсем непросто – у меня 
застревали слова, пересыхало в горле, и я, кажется, теряла смысл 
своей речи. А Мария Николаевна казалась мне как всегда 
собранной, улыбчивой, с безукоризненной речью. После того, как 
корреспонденты ушли, мы обменялись впечатлениями о первом 
нашем интервью, и оказалось, что и Мария Николаевна была 
близка к обмороку, хотя внешне держалась весьма уверенно.  

Мария Мадьярова – это Имя. У нас была эпоха Лангенбах,                
у нас были прекрасные сотрудники библиотек, которых любили 
и знали читатели... Пожалуй, то, что я сразу увидела в Марии 
Николаевне, и то, что ее отличает по жизни, – это любовь                 
к людям вообще и к читателям в частности. А 50 лет(!), прожитых 
вместе с окружной библиотекой, когда читатели ходили, образно 
говоря, «на Марию Николаевну», ставят ее в отдельный ряд, на 
недосягаемую высоту. Мария Николаевна Мадьярова сегодня – 
икона библиотечного стиля.  

 
Любовь Семко 
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Библиотечная тусовка 

 

 
Зимний отдых с коллегами 
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Признание  
 

Если бы нужно было назвать людей,            
с которыми у меня ассоциируются слова 
«любовь к жизни», то первая, кто приходит 
на ум, – Мария Николаевна. 

Ее вдохновенная энергия и благословенное 
страстное желание жить чувствуется во всем: 
в искренней любви к людям, библиотеке, 
книгам, хорошим историям, искусству, 
общению, знаниям, умению рассказывать и 
увлекать за собой словом, учиться новому, 

удивительно быстро адаптироваться в нашем стремительном 
непостоянном мире. 

Когда 16 лет назад я пришла устраиваться на работу в 
библиотеку, Мария Николаевна была первой, кто со мной 
беседовал. Именно беседовала, а не проводила собеседование. 
Пожалуй, это прежде всего расположило меня к работе,                             
к библиотеке, к тому, чем предстояло заниматься. Когда три года 
назад я перевелась в отдел, где работала Мария Николаевна, она 
снова поддержала, т. к. поначалу было трудно освоиться на 
новом месте – содержание работы существенно отличалось от 
моей предыдущей деятельности. Благодарна ей за это. Очень.               
И за доброе отношение. 

А еще мне бесконечно дороги и ценны наши разговоры о 
книгах, писателях, чтении. Обсуждение того или иного романа, 
книжных новостей или очередного лауреата литературной 
премии «Большая книга», а то и стихов ее любимого Николая 
Гумилева – каждый раз, как глоток свежего воздуха. Обожаю ее 
чувство юмора, восхищаюсь умением во всякой ситуации найти 
хорошее, ее эрудицией, неизменным задором в глазах. Никогда 
не забуду, как мы вместе делали зарядку в перерывах на работе, 
говорили о любви, об отношениях, о жизни...  

Она искренне радуется и также искренне переживает. Тонко 
чувствует. Всегда поддержит и подскажет, если спросишь. Легко 
делится эмоциями, вниманием, опытом, мыслями, заботой. 
Уникальна и неповторима. Этим покоряет. 
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Живите долго, дорогая Мария Николаевна! Люблю и крепко 
обнимаю. 

 
Олеся Жернова 

 

 
 

М. Мадьярова, О. Жернова 
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