
 

Касаткина Нина Борисовна 

Касаткина Нина Борисовна родилась в городе Переславле-Залесском в 

1936 году, училась в школе №1 им. В.И. Ленина. Профессию библиотекаря 

выбрала по совету своей мамы. Окончательное решение девушка приняла, 

услышав по радио объявление о наборе на курсы библиотекарей при 

областной библиотеке в Ярославле. По окончании курсов в 1956 году Нина 

Борисовна поступила на работу в Красносельскую библиотеку Добриловского 

сельсовета. После замужества она вместе с семьѐй переехала в Псковскую 

область, и в 1961 году поступила на работу в солдатскую библиотеку в 

воинской части, где служил еѐ муж. 

Через 16 лет семья вернулась в Переславль. Напротив дома, в котором 

поселились Касаткины, открылась новая Центральная библиотека, в которой 

Нина Борисовна вскоре стала активным читателем, а в 1978 году - 

полноправным членом библиотечного коллектива. Чуть больше года 

проработала она библиотекарем в отделе комплектования и обработки 

литературы, а затем возглавила его. Сотрудники отдела, состоящего из 

четырѐх человек, выполняли большой объѐм работы, комплектуя литературой 

помимо городских библиотек около 40 сельских филиалов. Каждый 

библиотекарь отдела комплектования и обработки литературы обрабатывал в 

год 8-9 тысяч книг. Литература поступала через библиотечный коллектор, а 

также приобреталась в книжных магазинах за счѐт средств районного 

бюджета. На каждую книгу нужно было напечатать 5 каталожных карточек 

(одна - для учѐтного каталога, который вела заведующая отделом, две - в 

каталоги Центральной городской библиотеки, две - в каталоги библиотек-

филиалов). Кроме того, в обязанности отдела входила работа с алфавитным и 

систематическим каталогами (расстановка и изъятие карточек), списание 

ветхой литературы. Работа требовала большой аккуратности и усидчивости. 

Большим подспорьем библиотекарям стало приобретение ротатора - 

множительной техники, позволяющей тиражировать карточки для каталогов. 

В должности заведующей Н.Б.Касаткина проработала до 1997 года, 

зарекомендовав себя ответственным, дисциплинированным сотрудником и 

отличным специалистом. За свой многолетний труд она не раз поощрялась 

благодарностями и грамотами городского и областного уровня. 

Нина Борисовна - добрый, жизнерадостный, общительный человек. Она 

воспитала двух сыновей, двух внуков и трѐх правнуков. Со своими бывшими 

коллегами Н.Б.Касаткина поддерживает тѐплые, дружеские отношения и с 

благодарностью вспоминает о своей работе в библиотеке. 
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