
 

Сабаева Ирина Николаевна 

Сабаева Ирина Николаевна 1960 г.р., родилась на Украине, в городе 
Шостка. 

В 1973 г. отца Ирины приглашают на работу в Переславль, здесь 
набирает мощность химзавод, открываются новые цеха, один из них 
возглавляет Шестак Н.Ф.. 

Ирина поступает в 6 класс новой школы №7. Любимым предметом в 
школе стала литература. Ира с удовольствием посещает факультативные 
занятия, на которых учится писать очерки, фельетоны, юмористические 
рассказы. Мечтала стать журналистом, но природная скромность помешала 
поступить в Литературный институт. Поддавшись на уговоры подруги 
поступать учиться в Ярославль, подала документы в ЯКПУ. 

В апреле 1980г. пришла на работу в Переславскую ЦБС. Около года 
работала библиотекарем в библиотеке - филиале № 1, а затем переведена на 
работу в Центральную библиотеку библиотекарем отдела хранения. 
Занималась расстановкой индикаторов каталожных карточек, отражающих 
книжные фонды сельских филиалов и оформлением литературы по МБА. 
Вместе с директором или его заместителями выезжала в сельские филиалы 

для оказания методической помощи. 
В 1985г. вышла замуж, а в 1988 и 1992 г. родились дочери. В 1995г. из 

отпуска по уходу за ребенком вышла на работу библиотекарем читального 
зала, а в 1997г. была назначена заведующей библиотекой- филиалом №2, но 
вскоре вернулась в ЦГБ библиотекарем абонемента. Хорошее знание работы 
всех структурных подразделений библиотеки, большой опыт в проведении 
массовых мероприятий, критерии, по которым Ирина Николаевна в 2001г. 
была назначена заведующей отделом обслуживания, а затем заведующей 
абонементом ЦГБ. 

Ирину Николаевну отличают такие человеческие чувства, как 
ответственность, порядочность, принципиальность. Среди коллег пользуется 
уважением. 

Своими знаниями и опытом всегда готова поделиться с коллегами. 

В ноябре 20156 г Ирина Николаевна Сабаева назначена на должность 
заведующей Центральной городской библиотеки имени А.ГГ Малашенко. 

У Ирины Николаевны большая, дружная семья. Много времени 

проводит с внучками. По вот уже 36 лет она с удовольствием приходит на 

работу, чтобы заняться творчеством, погрузиться любимую профессию. 
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