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Поздравления
Дорогие коллеги!
Поздравляю вас с Юбилеем.
Благодарю каждого из Вас за труд,
верность и преданность Книге, Читателю и Библиотеке.
Для меня Библиотека превыше всего, и я ей служу преданно и
верно. Я счастлива тем, что мне
Судьба дала возможность, умение и
силы сплотить коллектив и превратить Библиотеку в живой слаженный развивающийся организм, несмотря на то, что
она пережила перестройку и продолжает переживать нелегкий период преобразований и «перезагрузок».
Нами многое сделано для того, чтобы Библиотека не только устояла в трудные годы, но и успешно развивалась.
Жизнь Библиотеки и библиотекарей никогда не была простой и легкой. Мы
проживаем и решаем свою долю проблем, которые выпали на наше поколение, но
все уже знают: что бы ни происходило в университете, в библиотеке всегда всё в
порядке – и внутри и снаружи. Нам было трудно, но интересно. Мы развивались
часто не благодаря, а вопреки, никогда не унывая, и верили, что обязательно придут лучшие времена, и делали все, чтобы их приблизить.
Все студенты, преподаватели и сотрудники ИГУ пользуются фондами Научной библиотеки. Богатство её фондов несравнимо ни с одной библиотекой Восточной Сибири. Только в «фундочке», как говорят по старинке многие читатели, можно
найти то, чего нигде больше не найдешь.
Особое слово – о сотрудниках библиотеки.
Читатели неизменно отмечают не только профессионализм сотрудников, но
и человеческие качества: внимательное отношение к людям, терпение, вежливость, деликатность. На фоне нашей бурной жизни Библиотека – оазис высокой
культуры и настоящих ценностей. К нам люди нередко идут с обожженной душой, и
не только за информацией, но и за душевным теплом, вниманием, добрым словом.
Скоро Библиотека переедет в новое здание, которое строится в микрорайоне Университетский. Мы уверены, что нам удастся перенести в новые стены свои
лучшие традиции и уникальную атмосферу.
Традиции – это прекрасно, но время идет вперед и Библиотека должна отвечать требованиям современного информационного учреждения, строить свою
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деятельность на основе новых технологий и цифровой информации. Сегодня традиционные библиотечные процессы во многом заменили компьютерные технологии. Автоматизированный заказ и обработка изданий, доступ к фонду через систему ЭБД, электронная регистрация читателей, автоматизированная выдача изданий – стали будничной работой. Создать ЭК на весь фонд – вот наша наиглавнейшая задача на ближайшие годы. Благодаря грантовой деятельности, в библиотеку
пришли Интернет – и цифровые технологии, открылись возможности вхождения в
региональное и мировое информационное пространство. Библиотека – партнер
проектов ЦКБ «Бибком» и Агентства «Книга-Сервис», создающих национальный
цифровой ресурс «Руконт»; компании «БиблиоТех», создающей ЭБС «ЭЧЗ БиблиоТех», который позволяет студентам читать электронные книги вне стен библиотеки. Сохраняя и приумножая книжный фонд, библиотека создает разнообразные
электронные ресурсы. Которые создаем сами. Пройден большой путь от первой
оцифрованной страницы до создания ресурсов Электронной библиотеки: «Труды
ученых ИГУ», «Иркутские епархиальные ведомости», «Газета «Власть труда»,
«Дореволюционные периодические издания», «Музей Восточной книги», «Издания
ВСОРГО в цифровом формате».
В новом здании появится возможность внедрять и новые сервисные услуги,
которые активно практикуются в библиотеках мира. Сейчас мы хотим создать такие
условия, чтобы человек, зайдя в библиотеку, мог находиться в ней целый день и не
хотел уходить. Чтобы он не только мог получить информацию, но и работать с ней
в комфорте, имел возможность отдохнуть, перекусить, послушать лекцию, посмотреть фильм или концерт. В плане актовый зал на 250 посадочных мест, разумеется – интернет, отдельные кабинеты для научных сотрудников, которым нужно работать в тишине, курсы иностранных языков, различные тренинги, деловые игры. В
проекте заложен зимний сад, и наши сотрудники уже выращивают для него цветы.
Мы готовимся к переезду. Начинаем любить новое здание, хотя оно еще
только строится. И нас часто спрашивают: не жалко покидать Белый дом? Жалко.
Мы любим Белый дом и благодарны ему, но зданию требуется капитальный ремонт. Его нужно беречь и сохранить для потомков. Да и Библиотека заслужила за
100 лет специально построенное для нее современное здание.
Желаю всем нам активно участвовать в этих судьбоносных переменах, испытать ощущение праздничного предчувствия великого события и чтобы результаты не только оправдали наши ожидания, но и превзошли их.
Раиса Васильевна Подгайченко
директор Научной библиотеки ИГУ, Заслуженный работник культуры РФ, Почетный работник высшего профессионального образования РФ
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С Юбилеем, Библиотека!
С Юбилеем, дорогие коллеги!
Без пяти век служит Научная библиотека Иркутского университета науке и образованию, выполняя великую миссию передачи знаний и культурно-исторического наследия от поколения к поколению.
Нам посчастливилось вписать самые
яркие страницы в ее историю: для читателей
мы открыли двери новой библиотеки – библиотеки XXI века, с новыми технологиями и электронной информацией.
Мы сильны традициями и свершениями наших учителей-предшественников,
профессионализмом, одержимостью созидать, стремлением к познанию нового и
неизведанного.
Пусть наши знания, ум, опыт приумножатся в будущих поколениях библиотекарей, которые также нежно и трепетно будут относиться к Библиотеке и к своей
профессии.
«Мы преданы профессии своей:
Творить добро – великое призванье.
Единожды избрав – не изменяем ей,
Несем всем людям свет, тепло и знания!».
Ирина Павловна Белоус
заместитель директора по научной работе и новым технологиям,
Заслуженный работник культуры РФ

Уважаемые коллеги!
Поздравляя с Юбилеем, желаю всем
нам сил, энтузиазма и желания работать так,
чтобы слово Библиотека всегда звучало
уверенно и гордо.
Елена Владимировна Моляренко
заместитель директора по общим вопросам
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Приумножая славу Библиотеки
Белоус И. П.
зам. директора по научной работе и новым технологиям

Моляренко Е. В.
зам. директора по общим вопросам

Юбиляру посвящается…
Научной библиотеке Иркутского государственного университета –
95 лет! 95 лет – это значительный возраст, который позволяет говорить о
богатом опыте работы, о традициях и поиске нового, о трудностях и достижениях, о специалистах, чьим повседневным трудом создавалась и создается библиотечная история.
Ты – наш храм науки и знаний, музей трудовой славы нескольких
поколений библиотекарей, наш дом, семья, праздник сердца и ума. Каким
был твой путь к юбилею, какие высоты ты брала на своем пути, чем живешь сегодня, о чем мечтаешь?
17 октября 1918 г. в здании бывРожденная суровой революцией
шей
канцелярии
генералТы разные знавала времена:
губернатора Восточной Сибири в 7
Застой, разруха, перестройка –
небольших комнатах была открыта
Коснулось это и тебя сполна.
библиотека университета. Открывшейся библиотеке суждено
Со временем всегда шагая в ногу,
На гребне политических событий
было пройти огромный путь до соТы – центр науки и культуры,
временного
информационного
Их проводник и ревностный ценитель.
центра, стать одной из крупнейших университетских библиотек
Интеллигентна, сдержанна, красива
России, оставаясь хранительницей
Растешь и хорошеешь каждый год,
уникального фонда, крупнейшего
А возраст твой лишь прибавляет силы,
И как весна, к лицу тебе идет.
на территории Сибири и Дальнего
Востока.
Вспомним основные этапы, которые преодолела библиотека на своем пути:
Становление библиотеки происходило в крайне тяжелых условиях
гражданской войны, разрухи, финансового кризиса, полного отсутствия
книг на рынке. За подписью ректора М. М. Рубинштейна в различные
учебные, культурные заведения города направляются письма с просьбой о
пожертвовании университету книг. И книги начинают поступать в библиотеку от общественных организаций и частных лиц. Одновременно фонд
пополняется национализированными библиотеками упраздненных учебных заведений Иркутска, бывшей духовной семинарии.
7

К пятилетнему юбилею библиотека стала получать бесплатный обязательный экземпляр всех изданий РСФСР и обязательный экземпляр Сибирской книжной палаты. Ведутся алфавитный и систематические каталоги, каталог «Сибирика». Открываются отделы комплектования, обработки
книг, обслуживания читателей. Закладывается начало книговедческой, научно-исследовательской и научно-библиографической работы. Устанавливаются международные связи: произведен первый международный книгообмен с «обществом изучения маньчжурского края» г. Харбина. Положено
начало организации редкого фонда. «Золотым» так называли и называют
все поколения библиотекарей фонд редких книг и рукописей.
В 1928 г. библиотека получает статус «публичная», что сделало ее
фонды доступными читателям Иркутска, быстро растет авторитет библиотеки в городе.
1930-1932 гг., трудные годы, когда на основе факультетов университета организовались самостоятельные институты: медицинский, педагогический, финансово-экономический. Каждому институту пришлось выделять соответствующую часть фондов. В 1934 г. в библиотеке университета
открывается справочно-библиографический отдел. Начинается становление справочно-библиографической работы, организация первых подсобных картотек, создание подсобного фонда отдела, развитие краеведческой
и рекомендательной библиографии. В этом же году библиотека получает
титул «научная». Проводятся читательские конференции, организуются
тематические выставки, которые демонстрируются на торжественных заседаниях, слетах ударников, в массовых библиотеках и даже в городском
театре.
В 1939 г. Научная библиотека переехала в «Белый дом» – памятник
истории и архитектуры, имеющий свою богатую историю. Именно здесь, в
Белом доме, вписана самая яркая история нашей библиотеки. А начиналась
она с военных лет. С первых дней работа библиотеки была подчинена военному времени. 12 комсомолок ушли на фронт. Почти весь коллектив тысячи дней затратил на работу в колхозах, совхозах, на лесозаготовках, в
шахтах, на дежурствах в подшефных госпиталях. Многие из библиотекарей стали донорами. Несколько раз собирали и посылали подарки на
фронт. Несмотря на тяжелые условия, библиотека работала.
«С Научной библиотекой ИГУ я познакомился в 1941 году и пользовался ее фондами до 1945 года. Хотя это были тяжелые военные годы,
уровень библиотечной работы был всегда очень высоким: внимательное
отношение к читателям, стремление обслужить их возможно быстрее и
полнее, забота о более быстрой обработке поступающих книг. Все это
обеспечивало нам – читателям – возможность наиболее продуктивно
пользоваться книжными богатствами библиотеки. Посещения библиоте-
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ки всегда доставляли мне большое удовольствие, с ними связаны самые
светлые воспоминания моей иркутской жизни». С. В. Обручев.
После войны Указам Правительства медалями «За доблестный труд в
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» награжден 21 работник библиотеки.
В 1949 г. по решению сессии городского совета при Научной библиотеке начинает работать методическое объединение, в состав которого
вошли библиотеки вузов, техникумов и научных учреждений города.
В 60-х – начале 80-х годов библиотека становится центром формирования коммунистического мировоззрения, культурно-исторического
просвещения. В газете «Иркутский университет» за 1968 год читаем: Министерство культуры РСФСР отметило работу НБ ИГУ дипломом «Лучшая библиотека РСФСР». Значимое событие – победа во Всесоюзном общественном смотре работы библиотек, посвященном 100-летию со дня
рождения В. И. Ленина. Награда – Диплом Министерства культуры, Почетная грамота Иркутского областного управления культуры.
В 1969 г. библиотека получает титул «зональной». Становится методическим центром для библиотек высших и средних специальных учебных заведений Восточной Сибири и Дальнего Востока. Проводятся семинары, конференции, работает Зональный методический совет. Устанавливаются контакты с библиотекой Монгольского университета. В Монголию
выезжает целая группа специалистов с целью оказания практической помощи монгольским коллегам.
Важный момент в истории библиотеки периода 60-80-х годов – открытие библиотек на факультетах, связанное с ростом университета, открытием новых факультетов, размещаемых в разных зданиях. В 1989 г. в
микрорайоне Юбилейный открывается Филиал Научной библиотеки.
В 1992 г. приказом Комитета по высшей школе РФ библиотека отнесена к числу «крупнейших».
С 90-х гг. начинается новый этап в развитии библиотеки.
Остановив время 90-х, мысленно
возвращаемся вновь к истокам
«Библиотека…Тишина…почти Столетье…
библиотеки и проживаем ее вместе
История и множество имен!
с теми, кто своим трудом создавал
Благословляем всех их на бессмертье,
ее историю, заложил прочный
Всех тех, кто в труд прекрасный был
«фундамент», посвятил себя слувлюблен».
жению Книге и Читателю.
И первое слово о директорах. Первым директором библиотеки с 1926
по 1929 гг. был Владимир Сергеевич Манассеин – выпускник Казанского университета, юрист по образованию, «страстный любитель книг»,
большой знаток библиотечного дела, представитель сибирской интелли9

генции. Он стоял у истоков формирования фондов, положил начало книговедческой, научно-исследовательской и научно-библиографической работе. Им сделано описание коллекций книг иркутского библиофила
В. Н. Баснина, декабриста М. С. Лунина, он был составителем первого
библиографического указателя «Сибирь в Казанской периодической печати первой половины XIX столетия» (Иркутск, 1927).
В. С. Манассеиным впервые разработаны и утверждены важнейшие
документы, регламентирующие деятельность библиотеки: «Устав библиотеки Иркутского университета» (Иркутск, 1928) и «Правила пользования
Фундаментальной библиотекой» (Иркутск, 1927). Незыблемым для библиотеки и сегодня является один из пунктов правил пользования читальными залами «Никакие разговоры в читальном зале среди посетителей,
даже вполголоса, не допускаются».
В 1931-1938 гг. Научную библиотеку возглавлял преподаватель университета, кавалер ордена Трудового Красного Знамени Владимир Макарович Власов. Его руководство совпало с периодом, когда в связи с ростом фондов начала ощущаться нехватка помещений. В. М. Власов неоднократно ходатайствовал о необходимости строительства нового здания. Он
писал: «…От обеспечения библиотеки специально построенным зданием
будет зависеть судьба научной библиотеки Восточной Сибири».
«Передовая библиотека Восточной Сибири» – так называл нашу
библиотеку Владимир Макарович в те годы.
В тяжелые военные годы в 1943 г. директором библиотеки стала
Людмила Константиновна Жилкина, посвятившая всю свою жизнь,
служению Книге, библиотечному делу, людям. Эту должность она занимала более 20 лет. Ее отличало – уважение и внимание к людям, эрудиция,
профессионализм, неуемная энергия и жизнелюбие, отзывчивость, требовательность к себе и другим, умение отстаивать интересы библиотеки и ее
сотрудников. Еще в 1938 г. в ее лице Научная библиотека приобрела единственного библиографа со специальным высшим образованием, зав. отделом и
будущего директора. Много новшеств внесла она в работу библиотеки.
В 1959 г. Л. К. Жилкина была включена в состав Президиума вновь
созданной при Министерстве высшего и специального образования СССР
Центральной научно-методической библиотечной комиссии. Ее многолетняя и плодотворная работа в области библиотечного дела, образцовая постановка обслуживания читателей и большая пропагандистская работа отмечена высокими правительственными наградами, многочисленными почетными грамотами, благодарностями партийных, советских организаций
и учреждений.
Нонна Константиновна Потапова – директор библиотеки с 1964 по
1967 гг. Работала в НБ ИГУ с 1941 г. вначале библиографом, затем зав.
абонементом, читальными залами. С 1960 г. – главный библиограф. Н. К.
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Потаповой издано более 20 библиографических работ по краеведению и
редким книгам. Материал о сибиряках-фронтовиках, подготовленный
Нонной Константиновной, был издан дважды – в 1945 и 1949 гг. и с благодарностью принят многими читателями.
В конце 60-х в течение 20 лет библиотеку возглавила Валерия
Юрьевна Либе – грамотный, широко эрудированный специалист, педагог.
Являясь с 1969 года председателем секции, членом Президиума ЦБИК при
Гособразовании СССР, она занималась научно-методической деятельностью, принимала участие в составлении программ, сборников, указателей,
участвовала в проверках библиотек вузов страны.
Валерия Юрьевна была инициатором разработки и одним из авторов
методики
комплексного
перспективного
планирования
идейновоспитательной работы библиотеки вуза со студентами на весь период
обучения. Она неоднократно выезжала в МНР руководителем делегации
специалистов для оказания помощи библиотеке Монгольского университета. Успехи в работе и активное участие в общественной жизни Валерии
Юрьевны Либе отмечены наградами и благодарностями.
В юбилейный год мы с благодарностью вспоминаем наших предшественников – замечательных библиографов, библиотекарей, тех, кто комплектовал фонды, создавал каталоги, тех, кто встречал читателей, открывая для них читальные залы и абонементы, кто своим ежедневным трудом
приближал к читателю ценности, которые бережно хранились в Научной
библиотеке.
История библиотеки с 90-х годов, это период, когда надо было менять ориентиры, выстраивать приоритеты, активно внедряться во все новые формы и методы работы с использованием новых информационных
технологий. И этот непростой, но необычайно насыщенный новыми достижениями и успехами период, пришелся на ее директора Раису Васильевну Подгайченко.
Пройденный путь полностью изменил облик библиотеки, библиотекарей, работу, профессию. Традиционные формы работы дополнили автоматизированные технологии; сохранив и приумножив книжный фонд, библиотека располагает разнообразными электронными ресурсами, соответствуя всем требованиям, предъявляемым к современной библиотеке университета. «Мысленно возвращаясь к началу 90-х годов прошлого столетия,
вспоминаю, как непривычно звучали в библиотеке слова «автоматизация»,
«компьютер». Первые беседы со специалистами университета в этой области, попытки убедить в необходимости компьютеризации библиотеки... Все это было», – так писала в своих «Записках» Раиса Васильевна.
Поколению 1990–2000-х суждено было стать первооткрывателями
новых технологий в библиотеке, они обязаны были сделать все от них зависящее, чтобы открыть компьютеризации широкую дорогу в библиотеке.
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Началась огромная работа, ломка традиций, перестройка психологии, ритма, темпа, содержания работы.
Пройден путь от двух компьютеров Mazovia до современной локальной сети, объединяющей 130 компьютеров с выходом в Интернет; от традиционных каталогов – до системы электронных БД, со всеми уровнями
доступа, включая Корпоративный каталог библиотек Сибири; от первых
записей в ЭК – до автоматизированных технологических циклов; от 1
АРМа читателей до компьютерных классов, электронной библиотеки, современных «читательских зон» и автоматизированных библиотечноинформационных комплексов в учебных библиотеках с доступом ко всем
создаваемым в библиотеке ресурсам и информационным ресурсам Интернет; от продвижения информации о библиотеке и ее ресурсах на стендах
до русско – и англоязычного сайта.
Авторитет библиотеки, как ведущей в регионе, генератора новых
идей утверждался грантовой деятельностью. Эти горизонты были открыты
еще в середине 90-х, в проекте «Tempus-Tasis», в рамках которого был создан сектор информационно-библиографической поддержки Департамента
внешних связей ИГУ. Благодаря грантам в библиотеку пришли Интернет –
и цифровые технологии, открылись возможности вхождения в региональное и мировое информационное пространство.
Прошло почти 15 лет с тех пор, когда впервые были опубликованы
электронные копии фрагментов изданий из редкого фонда на сайте «Старый и новый Иркутск в рукописях и печатных изданиях Научной библиотеки ИГУ», созданный по программе «Интернет для культуры, науки, образования» ИОО (Фонд Сороса).
Первые электронные копии редких книг появились в библиотеке в
рамках программы Библиотеки Конгресса США «Встреча на границах»,
которая проводилась в начале 2000-х годов на территории Сибири и Дальнего Востока. В результате реализации заявленного проекта была описана
коллекция редких изданий «Освоение Сибири в XVIII-нач. ХХ вв.», и созданы их электронные копии в Мобильной цифровой лаборатории Библиотеки Конгресса США в Новосибирске. Затем был проект «Электронный
раритет» Агентства «Открытая Сибирь», который пополнил эту коллекцию
электронной копией книги «Путешествие флота капитана Сарычева по Северовосточной части Сибири…», датированная 1802 г.
От первой оцифрованной страницы прошло не более 5-ти лет и библиотека инициировала в университете проект «Полнотекстовая коллекция
ученых и преподавателей ИГУ» – начала свой путь к созданию ресурсов
Электронной библиотеки, которые сегодня открыты для пользователей:
«Труды ученых ИГУ», «Иркутские епархиальные ведомости», «Газета
«Власть труда», «Дореволюционные периодические издания, «Музей Восточной книги».
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Победой творческого коллектива библиотеки, долгожданным успехом 2002 г. стал грант «Российские корпоративные библиотечные системы» и вхождение в Новосибирский библиотечный консорциум, новую
корпоративную среду регионального информационного пространства, которое стало стартовой позицией для последующего членства в АРБИКОНе,
участия в его проектах «МАРС», «МБА-ЭДД».
Мы рады вам представить проект библиотеки «Издания ВСОРГО в
цифровом формате», который вошел в число победителей конкурса на соискание грантов Иркутского областного отделения Российского географического общества в 2013 г.
Сегодня библиотека – партнер проектов ЦКБ «Бибком» и Агентства
«Книга-Сервис», создающей национальный цифровой ресурс ЭБС «Руконт», и компании «БиблиоТех», создающей ЭБС «ЭЧЗ БиблиоТех», позволяющие размещать ЭВК преподавателей ИГУ.
В век электронной информации книга, по-прежнему, остается основным носителем человеческих ценностей и знаний. На протяжении всей истории в библиотеке исследовались «пути и судьбы книг». Эти традиции
незыблемы. Имена купца В. Н. Баснина, декабристов М. С. Лунина,
С. П. Трубецкого, краеведа Н. С. Романова, протоиерея И. Н. Дроздова и
многих других уже давно известны, как владельцы коллекций. Новые исследования делают новые открытия, открывают новые имена. Интересны в
этом плане выявленные в научном фонде личные книжные собрания ученых, известных жителей Иркутска, каждая из которых имеет свою историю: купцов С. Н. Родионова и М. Я. Лейбовича, ученых, профессоров
университета: М. К. Азадовского, В. А. Обручева, Г. С. Виноградова,
Н. О. Шаракшиновой, С. В. Шостаковича и др.
Мы – достойные продолжатели завоеваний наших предшественников-библиографов: сохраняем историю нашего города в указателях «Иркутск»; память университета, его научное наследие, в библиографических
указателях «Труды ученых ИГУ», биобиблиографиях, посвященных известным ученым университета, которые с 2002 г. выходят в серии «Биобиблиография ученых ИГУ». Здесь имена первого ректора М. М. Рубинштейна, ученых: Н. О. Шаракшиновой, О. В. Васильева, Ф. А. Кудрявцева,
М. М. Кожова, В. П. Владимирцева, Г. Н. Новикова, Ф. К. Шмидта,
В. П. Исаева, Ю. А. Зуляра, Л. М. Дамешека и др.
Красной строкой вписаны в историю библиотеки такие события последнего десятилетия, как: вхождение в Совет библиотек университетов
Восточной Азии и проведение в 2007 г. Международной конференции
«Культурное наследие в мире новых технологий»; презентации библиотеки в Международном выставочном комплексе «СибЭкспоЦентр», неоднократно отмеченные дипломами; открытие в 2000 г. научноисследовательской лаборатории книговедения, библиотеки Межрегио13

нального института общественных наук при ИГУ в 2002 г., Культурнодосугового центра в 2011 г.
Мы, благодарные потомки, свято чтим память нашего земляка, краеведа и библиофила Нита Степановича Романова. С 1996 г. в Белом доме
проводятся Романовские чтения, которые стали традиционными, и каждый
раз говорим о человеке, который олицетворяет собой трепетное отношение
к книге, рукописному и печатному слову, всему, что связано с жизнью
родного города и края.
Визитной карточкой библиотеки стали проводимые с 2006 г. Сибирские библиотечные встречи.
За многие годы в библиотеке сложился творческий коллектив, союз
единомышленников, неравнодушных к своему делу специалистов. Стимул
для реализации творческих идей сотрудников – проводимый в течение
10 лет ежегодный конкурс «Библиотечные профессиональные инициативы» на поддержку инновационных проектов, финансируемых из внебюджетных средств ИГУ. За эти годы было поддержано более 15 проектов,
среди которых: «Коллекция Н. С. Романова в редком фонде Научной библиотеки ИГУ», «Фонд учебной библиотеки геологического факультета в
системе электронной выдачи», «Реставрация документов середины XIX
века из библиотеки В. Н. Баснина», «Иркутские издания – ретроввод в
электронный каталог».
В последние годы мы успешно осуществляем собственные издательские проекты и участвуем в других: подготовлены к печати издания –
«Господин «главный начальник края»: к истории Восточно-Сибирского и
Иркутского генерал-губернаторств», «Слово об Иркутске» по материалам
редкого фонда, совместно с историческим факультетом составлено учебное пособие «Исследование социально-гуманитарных процессов». С 2011
г. наша библиотека – участница издательского проекта Иркутского областного отделения РГО «ВСОРГО в лицах: биобиблиографический словарь».
Своим повседневным трудом мы пишем историю библиотеки и рассказываем о ней с трибун конференций, на страницах периодической печати, газеты «Иркутский университет» и «Вестнике Научной библиотеки
ИГУ», который издаем с 2002 г. В 2009 г. редакция «Вестника …» была
награждена специальным дипломом редакции журнала «Университетская
книга» «За лучшее издание вузовской библиотеки» в рамках III Всероссийского конкурса региональных периодических изданий библиотечноинформационной проблематики «Библиопресса – регион 2009».
Сила Библиотеки – ее коллектив, сила коллектива – ее руководитель.
25 лет возглавляет наш коллектив Заслуженный работник культуры,
Почетный работник профессионального образования Раиса Васильевна
Подгайченко, искусно сочетая в себе организаторский талант, силу харак-
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тера, требовательность к себе и другим с высокой степенью ответственности и заботой о людях.
Библиотека по-прежнему является «главной лабораторией университета». Новое время требует новых решений. Одним из главных событий является строительство здания библиотеки. И мы надеемся, что новое здание поможет нам осуществить все наши планы и мечты, надежды и ожидания.
В новом здании будет новая история. Но каждый раз, рассказывая о
нашей библиотеке, мы будет возвращаться в те годы, которые прожила Научная библиотека Иркутского государственного университета в Белом Доме.
«Бессмертное творение Кваренги,
Храм знаний на ангарских берегах,
Ты памятник тому, что создал гений.
И знаем, что стоять тебе в веках».

Панькова Л. М.
зав. отделом комплектования и научной обработки фондов

Грани успеха
95-летие университета и библиотеки отдел комплектования и научной обработки фондов встречает в новом объединенном составе. Прошел
почти год с этого «исторического» момента. Было трудно переезжать с
привычных мест, потесниться, привыкнуть, наладить новые отношения. А
главное, организовать производственный процесс в соответствии с новыми
задачами. Мы достойно прошли переходный период и надеемся, что координация усилий всех сотрудников отдела и других подразделений библиотеки позволит перейти в новую библиотеку с фондом, максимально отраженным в Электронном каталоге.
Каковы наши достижения за прошедшие 5 лет? Перед отделом комплектования стояла задача овладевать принципиально новыми технологиями формирования библиотечного фонда электронными учебниками и
журналами.
За этот период вышли приказы Минобрнауки РФ о формировании
фондов вузовской библиотеки, появились Федеральные государственные
образовательные стандарты 3-го поколения, вуз внедрил уровневую систему образования. В рамках новых требований к информационному обеспечению и изменений образовательного процесса отдел и организовывал
свою деятельность: специалисты изучали новые образовательные ресурсы – электронно-библиотечные системы (ЭБС), учились формировать ЭБС
«Библиотех» электронными версиями книг, внедрили технологии их учета,
электронную подписку на отечественные научные журналы, редактировали СПА «Книгообеспеченность». Эти направления деятельности реализо15

вывались во взаимодействии с заведующими учебными библиотеками,
ИБЦ и при активном диалоге с вузом. И как логическое завершение очередного этапа развития – утвержден основополагающий документ по формированию фонда вузовской библиотеки: «Положение о формировании
единого фонда Зональной Научной библиотеки Иркутского государственного университета», в соответствии с новыми требованиями составлен
«Тематико-типологический план комплектования единого фонда ЗНБ
ИГУ».
Отдел научной обработки фондов наряду с пропуском новых книг
осваивал технологии и накапливал опыт по ретровводу в электронный каталог не только научных изданий, но и учебных, участвуя в процессе перехода учебных библиотек на технологии автоматизированной книговыдачи.
С конца прошлого года каталогизаторы и систематизаторы активно решают задачу отражения всего фонда библиотеки в электронном каталоге.
Новый отдел продолжает традиции двух ведущих отделов библиотеки, с уверенностью смотрит в будущее, активно учится и обучает молодых,
определяет новые задачи и пути их решения.
Желаю всем: университету – моей Alma Mater, любимой библиотеке,
отделу успехов и развития, празднования 100-летнего юбилея в новой современной библиотеке.

Андреевская Н. Н.
зав. отделом книгохранения

Милёшина Н. Н.
гл. библиотекарь

Проводники в книжном лабиринте
Наш отдел книгохранения – самый мобильный. Ведь надо книгу
принять, разместить на полке, хранить в особом режиме, при необходимости качественно отремонтировать и оперативно доставить читателю по его
требованию, а также ввести данные в БД «Индикатор», где на данный момент находится та или иная книга.
Сейчас меньше стало заявок от читателей на книги, но это не снижает рабочий ритм в отделе, т. к. есть и другая работа. На сегодняшний день
совместно с сотрудниками реставрационно-переплетной мастерской, уделяется наибольшее внимание ремонту и реставрации книг, поистрепавшихся за время многочисленных перевозок. Уже давно распрощалась библиотека со «связками» книг, которым не хватало места, но поизносились они
от многочисленных перевозок и перемещений. Хотелось бы переехать в новое здание с чистыми изданиями. Стараемся ни одну книгу не оставить без
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внимания, для этого ведем работу с учетными документами, составляем «фотографию» фонда. Не остались мы в стороне и от глобальной задачи, которую решает сегодня библиотека – отражение в Электронном каталоге информации обо всем фонде – участвуем в работе по ретровводу изданий.
И не зря все мы оказались именно в отделе книгохранения, потому
что именно здесь происходит физический контакт с самой Книгой – без чего не может существовать Библиотека.
Сейчас мы готовимся к переезду в новое здание Библиотеки и, наконец-то, у нас не будет проблем с площадями. Но в памяти и в сердцах наших всегда будут «Белый дом», «5 Армия», «Юбилейный», «УланБаторская», «Тимирязевка», «Харлампиевка».
Коллектив нашего отдела разновозрастной – от 33 до 75 лет и работают сотрудники в трёх зданиях, но, несмотря на это, очень дружный и
сплоченный. Молодые заряжают сотрудников постарше своей энергией,
позитивом, стремлением познавать новое, а старейшины передают свой
опыт и мудрость.
Хочется отметить людей, которые до сих пор трудятся в библиотеке
и в разные годы работали в отделе книгохранения, а также назвать тех, кто
в настоящее время в отделе. Директор нашей библиотеки Раиса Васильевна Подгайченко начинала свою работу в библиотеке в 1977 г. с должности заведующей отделом книгохранения, человек, который знает и любит всех и каждого в отдельности. Светлана Вениаминовна Сосновская
в этом году отметила свое 70-летие, из которых 45 лет посвятила библиотеке. Светлана Геннадьевна Исаева в библиотеке 41 год, Эльвира Леонидовна Заворуева – 37 лет, из них 20 лет была заведующей нашим отделом. Ирина Петровна Комарова в 1977-1990 гг. возглавляла отдел книгохранения, сейчас работает в учебной библиотеке факультета сервиса и
рекламы. Ольга Владимировна Семенюк – 38 лет в книгохранении, Нина Николаевна Милёшина – 36 лет. Антонине Федоровне Абаевой исполнилось 65 лет, из них 36 лет преданно служит библиотеке. Лидия Генриховна Тейхриб – 33 года в отделе. Ленёвой Людмиле Васильевне в
этом году исполнилось 60 лет и 25 лет в библиотеке. Галина Ивановна
Койкова 25 лет отработала в университете, из них 15 лет – работая в архиве ИГУ, совмещала с работой в библиотеке. Эстелла Яковлевна Ганцевич, которой в этом году исполнилось 75 лет, работает в библиотеке 26
лет. Оксана Динадьевна Емельянова – 22 года в библиотеке. Анна Леонидовна Дорошенко хоть и уезжала в другой город, но вернулась и работает уже 20 лет. Юлия Борисовна Анистратенко – 14 лет в библиотеке,
из них 10 лет в отделе. Нелли Григорьевна Хамарханова начинала с нашего отдела, сейчас трудится в отделе комплектования и научной обработки фондов. Каждое утро встречает и приветствует нас Екатерина Николаевна Худоногова. И, наконец, самая молодая Светлана Валентиновна
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Нагорная работает не долго, с 2005 г., но хочет и умеет трудиться. Все сотрудники любят свою работу, болеют за каждую книжку, знают ценность и
востребованность фонда.
На заслуженном отдыхе наши ветераны – Елена Ивановна Литвинцева, Римма Андреевна Солопова, Елена Моисеевна Смоляренко,
отработавшие в свое время по 35–45 лет.
Примите самые искренние и теплые поздравления с Юбилеем, уважаемые коллеги! Желаем оставаться всегда в поиске нового, ежедневного
счастья общения с людьми и книгами, процветания и оптимизма, неиссякаемой энергии, верных друзей и единомышленников, а также благодарных читателей, воплощения в жизнь идей и начинаний! Желаем всем переехать в новую библиотеку!

Митина О. Ю.,
зав. Информационно-библиографическим центром

«Мы открываем читателям мир информации»
Открывать для читателя мировое информационное пространство и
богатства, хранящиеся в одной из крупнейших вузовских библиотек России, призваны специалисты Информационно-библиографического центра.
Именно здесь помогают всем пользователям подобрать литературу для
курсовых и дипломных работ, для научной, учебной и производственной
деятельности, дают информацию по любому интересующему вопросу и
предоставляют уникальную справочно-энциклопедическую литературу.
Результат деятельности библиотеки зависит от полноты и качества
информационных ресурсов. Сотрудники Центра проводят поиск электронных ресурсов в Интернете по различным направлениям деятельности университета, организуют тестовые доступы, участвуют в создании Электронной библиотеки: «Труды ученых ИГУ», «Иркутские епархиальные ведомости», «Издания ВСОРГО», работают в Межрегиональном корпоративном
библиотечном проекте МАРС и выполняют заказы читателей через службу
электронной доставки документов.
Благодаря ежедневному кропотливому труду пополняется «научная
память» Иркутского университета – база данных «Труды ученых ИГУ»,
ведется подготовка библиографических указателей из серии «Труды ученых ИГУ» и указателей в помощь учебному процессу.
Для того, чтобы сориентировать читателей в огромном объеме информации Центр проводит мероприятия: «Дни кафедры», «Дни информации», «Дни дипломника» и занятия со студентами младших курсов по основам информационно культуры.
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Все специалисты Центра участвуют в обслуживании читателей на
пункте справочно-библиографического обслуживания, в электронной библиотеке, в зале каталогов и каждый обратившийся получает внимательное
отношение и индивидуальный подход. Коллеги и читатели ценят и уважают специалистов Центра за широкую профессиональную эрудицию,
стремление к новому и в то же время разумный консерватизм, проявляющийся в сохранении опыта, накопленного предшественниками. В Информационно-библиографическом центре работают молодые библиотекари и
люди, посвятившие любимому делу не один десяток лет.

Пешкова В. К.,
зав. отделом книговедения и культурно-исторического просвещения

Хранительницы «золотой сокровищницы»
Здесь переплеты золотом отлиты,
Здесь клад бесценных, древних корешков.
Моя гостеприимная обитель
С шедеврами пронесшихся веков!
«Золотая сокровищница» Научной библиотеки вызывает и гордость,
и великое удивление, и нижайшую признательность тем, кто книгу любил,
ценил и сохранил для нас, потомков. Здесь бережно хранятся рукописи,
старопечатные книги, факсимильные и миниатюрные издания XVII-XX вв.
Имеются первые и прижизненные издания произведений выдающихся
ученых, отечественных и зарубежных писателей, общественных деятелей.
Как не гордиться тем, что эти сокровища доверены сегодня нам –
хранительницам фонда – заведующей отделом с 2004 г. Вере Константиновне Пешковой и главному библиотекарю Наталье Алексеевне Мастюгиной. Мы призваны продолжать и сохранять лучшие традиции своих
предшественников, совершенствовать работу с книжными памятниками с
использованием новых информационных технологий.
История отдела – это не только события, вехи его развития, но, прежде всего, люди, трудом которых он создавался и существует уже на протяжении 80 лет. В юбилейный для Научной библиотеки год мы отдаем
дань признательности и уважения исследователям редкой книги, стоявшим
у истоков основания университета и его библиотеки. Тем, кто принимал
участие в формировании и становлении редкого фонда: первому директору
библиотеки Владимиру Сергеевичу Манассеину, первому зав. отделом
редких и старопечатных книг Льву Григорьевичу Михалковичу, краеведу, летописцу и библиографу Ниту Степановичу Романову, Анне Гдальевне Боннер, возглавлявшей отдел с 1964 по 1973 г., Надежде Васильев19

не Куликаускене, зав. отделом с 1973 по 1990 г. Наталье Дмитриевне
Игумновой, зав. отделом с 1990 по 2004 г.
Век электронной информации внес изменения в работу отдела. Первым опытом с использованием новых информационных технологий стало
участие в работе совместно с коллегами по составлению «Каталога» на
ценнейшую часть редкого фонда – собрание Н. С. Романова. Благодаря
нашим усилиям, его уникальное и богатое историко-библиографическое
наследие стало достоянием всех изучающих всемирную историю, историю
России, города Иркутска, Восточно-Сибирского края.
Определенная веха в жизни отдела – создание электронного каталога
на книжные памятники. С открытием цифровой лаборатории началась работа по созданию электронных библиотек и коллекций на основе фонда
редких книг и рукописей: «Музей Восточной книги», «Иркутские епархиальные ведомости» и др.
Интересна работа по подготовке виртуальных выставок, которые
размещаются в «Выставочном зале» на сайте библиотеки. Здесь книжные
экспозиции, посвященные знаменательным событиям, памятным датам,
юбилеям выдающихся людей: «Святые равноапостольные братья Кирилл и
Мефодий у истоков духовного просвещения Руси: к 1150-летию создания
Славянской Азбуки», «Династия Романовых: к 400-летию воцарения на
российском престоле».
Мы приобретаем опыт в раскрытии культурно-исторического наследия с использованием новых технологий, но понимаем, что духовным миром у нас по-прежнему остается Книга, и она всегда в центре всех наших
просветительских мероприятий. В последние годы особо запомнилась
книжная экспозиция, организованная совместно с Институтом Конфуция
(МИЭЛ) на площадях Международного выставочного комплекса «СибЭкспоЦентр»: «У истоков Российской синологии», посвященная 310летию со дня основания Пекинской духовной миссии. «Очень хорошая выставка – просто слов нет!» на китайском и русском языках засвидетельствовала свою запись консул по образованию Генконсульства КНР. По результатам работы Научной библиотеке был вручен «Диплом» за активную
просветительскую работу на выставке.
Хочется верить, что все последующие поколения будут также любить, сохранять и приумножать славу нашей «Золотой сокровищницы».
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Шевнина И. Ю.,
гл. библиотекарь отдела обслуживания научной литературой

«На нас лежит ответственность
формирования позитивного имиджа библиотеки»
Библиотекари отдела обслуживания – это люди, с которыми общается читатель, придя в библиотеку. В первую очередь именно на нас лежит
ответственность формирования позитивного имиджа библиотеки, как доступного, компетентного, комфортного информационного и образовательного центра университета. Забота о читателе заставляет постоянно развивать и совершенствовать библиотечные технологии, разрабатывать новые
формы обслуживания, расширять спектр дополнительных услуг.
Одна из главных ценностей библиотеки – ее читатели. Являясь подразделением университета, своей основной задачей библиотека ставит
удовлетворение информационных запросов студентов, профессоров и преподавателей университета. Грамотно и полно сформированный фонд, разнообразные электронные ресурсы востребованы также и студентами и
преподавателями других университетов, специалистами города и региона.
Не менее важно создать для читателей комфортную обстановку, сделать так, чтобы каждый человек, обратившийся в библиотеку, мог провести свое время максимально эффективно, не тратя его на долгие поиски источников и ожидание, пока их доставят на пункты обслуживания.
Электронная регистрация и перерегистрация читателей, автоматизированная выдача и возврат изданий с использованием штрих-кодов уже
стали привычными и внедрены на всех пунктах обслуживания научной литературой.
Благодаря современным технологиям, читатели могут оперативно
получать информацию о наличии необходимого источника в библиотеке.
Сегодня система электронных БД с информацией о книжном фонде включает электронные каталоги книг, книжных коллекций, продолжающихся
изданий, иностранной литературы, периодических изданий. Опытный диспетчер поможет разобраться в справочно-поисковом аппарате библиотеки,
найти и заказать необходимое издание, проверит, не занято ли оно другими
читателем и даст информацию, где и когда его можно будет получить.
В читальном зале созданы условия для спокойной плодотворной работы. Подсобный фонд зала укомплектован наиболее спрашиваемой, новой литературой по общественным и гуманитарным наукам. Фонд регулярно обновляется и пополняется. В зале организованы автоматизированные рабочие места читателям для работы с электронным каталогом.
Работники отдела обслуживания предоставляют разнообразный
спектр дополнительных платных услуг: ксерокопирование, ламинирование
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документов, переплетные работы и т.д. Новая форма работы с читателями – заказ изданий на номер читательского билета по телефону.
Коллектив сектора обслуживания научной литературой – Ирина
Юрьевна Шевнина, Людмила Анатольевна Рафейчикова, Ольга Владимировна Баженова, Людмила Эрьевна Блинникова, Людмила Павловна Кривко – это пять квалифицированных специалистов с большим
стажем работы, открытых к освоению и внедрению всего нового и передового. От нас, библиотекарей отдела обслуживания, требуется порой большая выдержка, тактичность в общении с читателями. Мы все немного психологи и психотерапевты...
И это наша работа! Мы гордимся своей принадлежностью к большому творческому коллективу Научной библиотеки Иркутского государственного университета.
Поздравляем всех с 95-летним юбилеем! Творческих побед, развития
и процветания!
Егорова Т. В.,
зав. Филиалом

Центр оперативной информации
Центр оперативной информации библиотеки – отдел периодических
изданий, размещаемый в Филиале библиотеки.
Первое упоминание о Филиале находим в газете «Иркутский Университет» за 24 мая 1968 г. Статья за подписями зав. Филиалом П. И.
Шварц и зав. газетным фондом Т. В. Буровой называется «В Филиале» и
повествует о том, что в 1966 г. в его стенах обрел свой кров газетный фонд,
а в 1967 г. открылся читальный зал журналов на 40 мест.
Прошли годы, несмотря на широкое развитие сети Интернет, периодика не утратила роли главного средства оперативной информации. Особенно это относится к газетам. День за днем «фотографируя» жизнь, они
создают летопись страны. Поэтому хорошо организованные и полные собрания газет представляют огромную научную, историко-культурную ценность. Тем благороднее труд библиотекарей, которые по долгу службы и
по зову сердца посвятили свою жизнь служению библиотеке.
Отделом ведется весь комплекс работ по подписке и учету периодических изданий, осуществляется хранение фонда и обслуживание читателей.
Библиотека по праву гордится своим фондом периодических изданий. Богатейшее собрание дореволюционных газет, начало которому положил Н. С. Романов, является крупнейшим в Восточной Сибири. Фонд
представлен изданиями с 1839 г. Это центральные издания: «СПетербургские ведомости»; «Московские ведомости»; «Правительственный вестник»; региональные газеты: «Енисей» (Красноярск), «Алтайское
дело» (Ново-Николаевск), «Акмолинские областные ведомости» (Омск),
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«Владивосток»; газеты периода становления и первых лет Советской власти: «Единение», «Вестник Временного Правительства Автономной Сибири», «Известия отряда чешско-словацких войск», «Голос Сибирской Армии». Особо дороги библиотекарям газеты, изданные в Иркутске: «Иркутские губернские ведомости»(1857–1917); «Сибирь»(1873–1917); «Восточное обозрение»(1888–1906) и др. В фонде журналов хранятся редкие дореволюционные издания: «Иркутские епархиальные ведомости» (1863–1919),
«Русская старина»(1882–1918), «Сибирский архив»(1911–1916).
Сотрудники библиотеки ведут работу по созданию электронных ресурсов, отражающих фонд периодических изданий, раскрывая для пользователей уникальные фонды и сохраняя их для последующий поколений.
Создается электронный каталог периодических изданий. Читателям доступны полнотекстовые базы данных «Власть труда» и «Дореволюционные
периодические издания», созданию которых положили начало проекты
«Электронный ресурс – газета «Власть труда» в фонде периодических изданий НБ ИГУ» и «База данных – региональные дореволюционные газеты
(1857-1917 гг.)», выполненные в рамках конкурса «Библиотечные профессиональные инициативы» в 2007-2008 гг.
Цель работы библиотекарей – помощь читателям в образовательном
процессе, научной работе. К нам обращаются студенты, аспиранты, преподаватели ИГУ и других ВУЗов, а также специалисты города и области. С
текущего года осуществляется дифференцированное обслуживание сотрудников административно-управленческого аппарата ИГУ.
Кроме отдела периодических изданий в настоящее время в состав
Филиала входят часть книгохранения научного фонда, а также Информационный центр иностранной литературы, где в открытом доступе представлены
книги и журналы библиотеки Иркутского Межрегионального института общественных наук при ИГУ и коллекция Оксфордско-Российского фонда.
Сегодня в Филиале работают 9 сотрудников. Хочется отметить каждого из этих удивительных людей, прочно связавших свою жизнь с библиотечной работой, отдавших ей много сил, знаний и любви: Светлана
Геннадьевна Исаева, Ольга Владимировна Семенюк, Людмила Алексеевна Ефремова, Галина Петровна Матафонова, Лидия Генриховна
Тейхриб, Ирина Мефодьевна Дмитриева, Светлана Александровна
Суворова, Александр Эвертович Корсаков.
Мы говорим слова благодарности людям, которые создавали Филиал, развивали его, передавали свои знания молодым сотрудникам. Особенная признательность Изольде Владимировне Дробышевой, более 36 лет
проработавшей в Филиале, из которых 25 – заведующей.
Сейчас мы готовимся к переезду в новое здание. Ремонтируются журналы, обновляются подшивки газет. В планах продолжить работу по созданию
Электронного каталога, отражающего весь фонд периодических изданий.
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Гурина А. Я.,
зав. учебной библиотекой

Библиотека – не только хранилище книг…
Учебная библиотека факультетов исторического, журналистики
и филологии, психологии до 1975 г. размещалась в главном административном корпусе на ул. К. Маркса,1. В ее состав входили: читальный
зал, абонемент учебной литературы и абонемент художественной литературы. Затем абонементы в 1975 г. переезжают в здание Харлампиевской
церкви (ныне действующей) по ул. 5-й Армии, 59, а читальный зал с 1976
г. обосновался в учебном корпусе по ул. Чкалова, 2. И только с 1985 г.
здесь разместилась вся библиотека. В настоящее время библиотека обслуживает четыре факультета: филологии и журналистики, исторический, с
1993 г. – факультет психологии и с 2012 г. – факультет религиоведения и
теологии, который был выделен из отделения религиоведения и политологии, созданного в 2008 г.
Серьезные и важные,
Но есть гуманитарные,
В отличье от других,
Это науки вечные
И очень человечные,
Они о нашем обществе,
И больше нет таких.

Журналистика, история,
Литература, психология,
Религия, искусство,
Где есть душа и чувство –
И все они от века
Рождают
Че-ло-ве-ка.

За это время многое изменилось, но главное – библиотека стала обновленной, технически оснащенной. Кроме абонементов и читального зала, открылся в 2004 г. электронный читальный зал, где студентам и преподавателям предоставляются компьютеры для самостоятельной работы с
электронными ресурсами библиотеки, поиску информации в Интернет, копированию и распечатке текстов.
Все пункты обслуживания учебной библиотеки снабжены компьютерами, благодаря которым выдача книг осуществляется в автоматизированном режиме. Кроме того, и сами библиотекари могут быстро получить
информацию о читателе и книгах, выдать квалифицированную справку о
наличии издания в любом пункте обслуживания НБ.
Библиотека сейчас – это не только хранилище книг, но и центр получения разнообразной информации и услуг.
Учебной книге век недолог,
И потому так дорог он,
Уж не хватает книжных полок,
И конкурентов миллион.
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Компьютеры и Интернеты,
Планшеты, флэшки и т.п.
Мы верим в то, что книги наши
Жить будут вечно на земле.

Наши ветераны: Нина Николаевна Афонина, Нина Михайловна
Яковлева, Мария Герасимовна Карасова.
Нельзя не вспомнить и библиотекарей, которые в разное время работали в нашем подразделении: Алла Зиновьевна Шмакова, Нэлли Вячеславовна Максимова, Маргарита Николаевна Лопареву, Людмила Деомидовна Банщикова, Нина Николаевна Попова, Галина Анатольевна
Кормилицына, Людмила Александровна Попова, Вера Михайловна
Тарасова.
Сейчас на своих рабочих местах: руководит Анна Яковлевна Гурина свыше 13 лет, на абонементе учебной литературы – более 17 лет бессменная Нина Николаевна Афонина; более 15 лет Любовь Николаевна
Глушкова; в читальном зале – 7 лет Любовь Владимировна Головацкая;
на абонементе художественной литературы – около 5 лет Елена Владимировна Белобородова; в электронном читальном зале – 9 лет Елена
Викторовна Конева.
Все мы, библиотекари, пережили многочисленные переезды, перевозки, переноски фонда, «потопы», ремонты и знаменитые «связки». И
все-таки остались верны Книге и Библиотеке. Это люди, любящие книгу,
знающие ее, всегда готовые оказать читателю оперативную и компетентную помощь.

Малая С. А.,
зав. учебной библиотекой

«Важно создать в библиотеке атмосферу
доброжелательности»
Учебная библиотека геологического факультета и Института социальных наук обслуживает более 1200 читателей. Книжный фонд около
40 тыс. экз. Мы стараемся тесно сотрудничать с кафедрами для более полного обеспечения литературой, по заявкам кафедр выписываются периодические и продолжающиеся издания, по согласованию с кафедрами проводятся тематические выставки.
Без обеспечения литературой, информацией студентам пришлось бы
нелегко в обучении. За последние несколько лет наши подразделения значительно продвинулась в техническом плане, за счет чего расширились
возможности получения информации, улучшилось качество обслуживания.
Очень важно создать в библиотеке атмосферу доброжелательности и
сотрудничества между читателем и библиотекарем, что мы и стараемся делать. Студенты могут пользоваться базами данных НБ ИГУ, Интернетресурсами, мультимедийными изданиями, работать онлайн в электронной
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библиотечной системе «БиблиоТех». Книговыдача производится в автоматизированном режиме, что позволяет оперативно и качественно обслуживать читателей. Экспонируются выставки новых поступлений, тематические выставки.
Здесь читателей радушно встречают библиотекари Светлана Анатольевна Малая и Любовь Ювенальевна Дуденко.
Историческая справка. С января 1965 г. по постановлению Ученого
совета ИГУ абонемент учебной библиотеки был организован в одном из
помещений Института геохимии, расположенного в здании ИГУ по ул.
Ленина, 3. В течение 7 лет библиотека работала в этом здании. Контингент
читателей составляли студенты и преподаватели географического и геологического факультетов.
В феврале 1972 г. геологический факультет был переведен в Академгородок, в 6-й корпус университета. В 1976 г. геологический факультет
вновь переехал в 3-й корпус ИГУ по ул. Ленина, 3. В это же здание перевели и библиотеку, которая 9 ноября 1976 г. приняла своих первых читателей – геологов. Этот день – день рождения учебной библиотеки геологического факультета.
С 2000 г. на площадях учебной библиотеки геологического факультета начала комплектоваться библиотека Института социальных наук.
Начиная с осени 2006 г, когда я пришла работать в 3-й корпус, в нашей библиотеке произошло много интересных перемен: назначение новой
заведующей Н. Н. Андреевской, ремонт в библиотеке, новое расположение
стеллажей. При этом прежняя заведующая Л. М. Арбатская, со своим значительным стажем работы почти 30 лет, оставалась работать в библиотеке,
передавая нам свой опыт, знания, своих студентов.
Новый облик библиотеки должен был быть подтвержден новой сущностью. Сегодня трудно найти вузовскую библиотеку, которая в интересах
своего пользователя не искала бы новых методов управления процессами
обслуживания, не совершенствовала бы свою деятельность, форму и содержание работы с целью обеспечения полноты и доступности информации, открывая при этом ряд принципиально новых услуг и новых возможностей. Так и наша Научная библиотека хотела поделиться с «учебкой»
разнообразными электронными ресурсами: каталогами, базами данных,
Интернет-ресурсами, мультимедийными изданиями.
В 2007–2008 учебном году началась работа по штрихкодированию
книжного фонда (сначала Института социальных наук, а позже и геологического факультета) и внесение его в электронный каталог. Мы спешили
закончить эту работу к началу нового учебного года и закончили. С 2008–
2009 учебного года производится электронная книговыдача, которая позволяет оперативно и качественно обслуживать читателей. А отражение в
электронный каталог ретроввода – быстрый и эффективный поиск литера26

туры по темам в базах данных НБ. Наша учебная библиотека стала первой,
кто открыл в своих стенах электронный читальный зал; первой, кто начал
электронную книговыдачу.
Книжный фонд «учебки» очень разнообразен: от социологических
исследований, управления, общественных наук до специфической литературы по геологии. Но не только литература, а и сами студенты своеобразны: приезжая с производственных практик, они пытаются восполнить пробелы в своих знаниях в срочном порядке, поскольку им нужно составить
производственный отчет. Сначала мне как библиотекарю было нелегко –
много незнакомых слов и терминов. Я старалась помочь всем, кто нуждался в помощи и консультации. Помню один случай в начале своей работы:
однажды студент попросил книгу по литологии, я и выдала ему учебник
политологии. Студент был очень удивлен. Но постепенно я привыкла, освоилась и теперь легко ориентируюсь в терминологии, даже интересуюсь у
преподавателей и студентов о некоторых областях знаний, чтобы быть в
курсе и суметь понимать их с полуслова. И тем самым быстрее найти источник информации. Сейчас слова «металлогения», «каустобиолиты»,
«расчленение и хронология плейстоцена…» кажутся почти обычными.

Богряшова М. Г.,
зав. реставрационно-переплетной мастерской

«Книжный доктор Айболит»
Реставрационно-переплётная мастерская открылась 5 лет назад. Этого события все ждали с нетерпением, так как документы, хранящиеся в
фондах библиотеки: книги, газеты, журналы, карты, рукописные и машинописные материалы – неуклонно разрушаются в процессе хранения и использования и нуждаются в реставрации. Поэтому одна из главных целей
создания РПМ – сохранность книжного фонда.
Как начинали. Никакого оборудования не было, знающих специалистов – тоже. Реставратор Марина Гакильевна Богряшова изучала свою
новую профессию сначала по книгам, а затем прошла индивидуальное
обучение в региональном Центре консервации библиотечных фондов Иркутской областной библиотеки и Центре консервации РГГБ г. Москвы.
Были приобретены клеевой аппарат, электрический резак, пресс, тиски,
реставрационные материалы. Всё это разместилось в подготовленном под
мастерскую отремонтированном помещении в здании филиала НБ (ул. 5-й
Армии, 52) и началась работа по реставрации документов отдела книговедения и ремонту учебной и научной литературы силами коллектива из
5 человек.
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Сегодня мастерская представляет собой сложившийся дружный коллектив. За это время сотрудники многому научились, приобрели опыт и
профессиональные навыки. Мы постоянно повышаем свою квалификацию,
изучая специальную литературу. Общаемся с коллегами по цеху из гг. Москвы и Новосибирска, обучаемся на семинарах и конференциях.
За этот период были отреставрированы коллекции известного библиофила Н. С. Романова, В. Н. Баснина, коллекция карт из фонда редких
книг и рукописей.
Мы принимаем заказы от населения. Интересной работой для нас
стала реставрация Библии начала XIX в.
Если бы не наши руки и любовь к книге, многие документы могли
бы быть безвозвратно утрачены для потомков.
Книжный доктор Айболит
В филиале он сидит
Приноси к нему лечиться
И брошюру и книжицу.
Всё помоет и прошьёт
Обновит ваш переплёт
И страницы исцелит
Книжный доктор Айболит.
И как в истинной больнице
Где не только лечат боль

Книга может и родиться
В переплётной мастерской
Чтобы точно, как в аптеке,
Всё велось в библиотеке
Получите документ –
Ваш читательский билет.
Не один, не два, не сотню –
Тысячами каждый год
Обеспечат в переплётной
Весь читающий народ

Фомина Т. Т.,
зав. Культурно-досуговым центром

Корбут С. П.,
вед. библиотекарь

Дарить людям радость
Культурно-досуговый центр Научной библиотеки ИГУ образовался
всего два года назад. Центр открылся недавно, но мы поняли, что нас заметили и не только студенты и сотрудники ИГУ, но и представители других
вузов, мастера ассоциации прикладного искусства «Оникс», представители
общественных организаций города. В течение первого года работы наши
мероприятия посетили более 3000 читателей и гостей библиотеки.
За время существования отдела наиболее запоминающимися событиями стали встречи с людьми творческих профессий. Нам посчастливилось для своих посетителей организовать в галерее Белого Дома (так мы
28

назвали наш небольшой выставочный зал) выставку «Дар редкий и завидный» и показать коллекцию картин высокого художественного уровня.
Встреча с автором В. А. Кузьминым дала возможность читателям и сотрудникам библиотеки познакомиться, с «замечательным художником, искренним, добрым, постоянно приглашающим к добру, как к празднику» (В.
Г. Распутин).
Не будет преувеличением то, что выставка «Возвращаясь к народным истокам», экспонатами которой стали текстильные куклы, выполненные Народным мастером Иркутской области Н. Н. Ивановой, привела
посетителей в восторг. Традиционная тряпичная кукла несет память культуры и делает это гораздо ярче, чем любая другая игрушка. Посетители
выставки с удовольствием стали участниками мастер-класса и сделали для
себя куколку-оберег.
До сих пор невозможно забыть выставку иркутской художницы
Т. В. Дашковой «Берестяное чудо». Изделия высочайшего класса и тонкого понимания материала делают работы Дашковой настоящими произведениями искусства. Очень хотелось этой выставкой донести до посетителей заряд доброты и наполнить их души теплом и светом, который несут
ее работы. Какими счастливыми чувствовали себя участники мастеркласса, держа в руках берестяные туески, изготовленные собственноручно.
Выставка художественной фотографии «Я люблю тебя, жизнь!».
Экспозиция была представлена работами студентов и сотрудников университета. Р. Г. Берестенев, обучающий фотоделу будущих журналистов университета, назвал выставку большим праздником для студентов, так как
она собрала в одном месте работы студентов разных факультетов, что дает
им возможность совершенствоваться.
Особенностью выставки стало участие в ней мастеров фотографии
А. Князева, Р. Берестенева, Т. Мельниковой. Посетители, а их было более
пятисот, отметили ее светлую, добрую, волнующую воображение ауру.
Это ли не считать успехом, когда после почти двухчасового общения
с мэтром художественной фотографии, членом Союза журналистов России, автором многочисленных персональных выставок в Иркутске, в России и за ее пределами А. Д. Князевым, мы услышали многочисленные
просьбы участников и посетителей выставки провести мастер-класс. И он состоялся в момент закрытия фотовыставки «Фантомы старого Иркутска».
Испытывая удовольствие, мы наблюдали, как восторженными аплодисментами сопровождали слушатели выступления поэта «Сибирью отличающегося от жителей средней полосы» А. Змиевского и исполнительницы романсов на его стихи композитора О. Горбовской.
Как прав классик, сказавший, что красота спасет мир! Забываются
все неприятности в одно мгновение, как только увидишь шикарную выставку работ наших женщин-мастериц, устроенную к 8 Марта, или выстав29

ку работ и выступление детей сотрудников университета. Удивительно,
насколько талантливы наши дети. А как радуются родители, когда видят
своих детей на сцене губернаторского дома.
На выставке «Умелая хозяйка», которую мы традиционно проводим
накануне женского праздника, нашим дамам предоставлено право показать
своё рукоделие. Обращают на себя внимания украшения из бисера и кожи,
выполненные А. Л. Дорошенко. Или большое вышитое полотно М. И. Туфановой и обвязанные крючком филейные полотенца Г. П. Матафоновой,
вязаные вещи Л. А. Шачневой – каждая вещь, сотворенная их умелыми руками, несет частичку души творца, души созидателя. А фотоработы сотрудников библиотеки М. Г. Богряшовой, Л. В. Головацкой, А. Л. Усовой,
О. Д. Емельяновой и Л. Э. Блинниковой говорят об особом видении жизни,
их умении видеть образность и гармонию в окружающем мире. А еще мы
вместе с мастером художественной вышивки и традиционного ткачества
учились вышивать.
Ярким моментом в жизни библиотеки можно назвать и праздник
«День пожилого человека». В этот день стало традицией проводить осеннее застолье. Коллеги делятся своими кулинарными шедеврами. Здесь же
можно приобрести выращенные на приусадебных участках овощи и ягоды,
различные домашние заготовки. Праздник урожая всегда радует своим
изобилием. Все чувствуют, что находятся в кругу настоящих друзей. Без
таких праздников мир был бы серым и скучным.
Дарить людям радость посредством высокого творчества, пусть опосредованно вложить в их сознание хоть чуточку уверенности в собственных способностях, поучаствовать в процессе их интеллектуального или
нравственного роста – это дорого стоит. Даже если один-два человека после наших мероприятий, начнут или продолжат заниматься фотографией,
сочинять стихи, изготавливать игрушки или вышивать, петь, танцевать, мы
будем считать свою миссию выполненной, ради этого стоит работать, а, по
большому счету, и жить.
И хорошо, что именно библиотека является центром притяжения неуспокоенных и творческих личностей.
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С Библиотекой связанные судьбы:
40 лет и более…
Пешкова Вера Константиновна:
Путевка в жизнь! Как много значит
Она для каждого из нас.
Так важно как был путь твой начат,
Куда свернул ты в первый раз,
Какие люди были рядом,
Пеклись о будущем твоём…
Мне повезло со старшим братом –
Он взял нас в свой уютный дом.
Хочу сказать ещё спасибо
Библиотекарям тех лет
За то, что дружно опекали.
Даря участья добрый свет.
Как собирали не забуду
В Улан-Удэнский институт.
Коллеги рьяно хлопотали
В библиотеке дать приют.
Полставки это тоже дело.
Тем и жила, а как ещё?
Во всём участвовать хотела.
Тогда всё было оёё!
Потом вернулась в милые пенаты
В Научную библиотеку – Белый дом,
И оправдать доверие старалась
Тех, кто меня поддерживал во всём.
Я главный библиограф – это важно!
Преподаю основы ББЗ
И на эксперимент иду отважно,
Увидев новую программу в ГПБ
Отбоя нет от жаждущих совета.
Как оформлять библиографию в труде.
Всем до единого хочу помочь советом.
Не оставлять же знания в себе.
Особая страница Информина.
Событие, объединяющее всех.
Проверка знаний, праздник для студентов,
В котором всем сопутствует успех.
Она простор для выдумки, азарта.
Она, как говорят, пошла в народ.

Кто в информине принимал участье
Привет библиотеке нашей шлёт.
Не назовёшь событием обычным
Поездку в МГУ, пусть не в Москву.
Монгольский университет был местом,
В котором побывала наяву.
Там помогала с СПА, учила
Как и с чего всё нужно начинать.
Занятия на поиск проводила.
Им обо всём хотела рассказать.
Вернувшись, продолжала я трудиться.
Библиографии ученых составляла.
Бывало, кто-нибудь из них приснится.
Вот как бывало с ними я срасталась.
Потом пришло по службе повышенье:
Коллеги выбрали зав СБО меня.
И было новых технологий изученье,
Без новой информации ни дня.
Всё это было сложно, интересно,
Работали все вместе, сообща.
Мы создавали новое пространство.
В двадцатом веке без него нельзя
Конечно, трудоголик я по сути.
И понимаю, нужен позитив
Его несу с собою каждым утром
В библиотечный, дружный коллектив.
Таинственным и очень важным делом
Я назову храненье редких книг,
И руководство книговедческим отделом…
Ведь в книгах редких вечных знаний нить.
Раскрыть сокровища не каждому даётся.
Библиотека наша клад таит.
Пусть как и впредь у всех всегда ведётся,
Что на фундаменте веков она стоит.
Судьбе своей я благодарна многократно
За то, что привела меня сюда.
Жизнь мою делает насыщенной, прекрасной,
Вершить давая важные дела!
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Соболева Лариса Николаевна:
48 лет моя жизнь связана с Научной библиотекой Иркутского государственного университета.
В 1965 г. я окончила историко-филологический факультет ИГУ и
должна была идти на работу в школу, но в силу обстоятельств, у меня был
маленький сын, решила, временно, пойти работать в НБ по приглашению
директора Нонны Константиновны Потаповой (моей знакомой).
Пришла на время, а задержалась на многие годы и не жалею, потому
что за эти годы узнала много интересного и поучительного, встретилась с
прекрасными людьми. Книги и люди – главная ценность библиотеки. Сотрудники НБ – обаятельны, интеллигентны, умны и готовы прийти на помощь читателю в любое время, а так же и работающему рядом.
Мои друзья по-разному оценивали решение работать в библиотеке.
Одни говорили: «Вот это да, другие – нашла, где работать».
Поступила на работу в августе 1965 г. в отдел комплектования, затем
стала заведовать сектором периодической печати, позднее – зав. отделом
учебной библиотеки историко-филологического факультета. В 1993 г. перевели на работу в административно-хозяйственный отдел НБ. В этом отделе в свое время работали: Петр Адамович Шкадун, Лассаль Иосифович Сигал, Василий Минович Пахарь.
За 20 лет работы в АХЧ много было сделано хозяйственных дел, освоены новые площади в м-не Юбилейном, на Улан-Баторской (установка
стеллажей, ремонт полов, замена ламп, монтаж пожарной сигнализации).
Ежедневное общение с уборщицами, дворниками, сторожами, гардеробщицами, электриками, сантехниками тоже накладывает определенную ответственность за выполнение тех или иных работ. Сложились хорошие отношения с АХЧ ИГУ, по первой просьбе оказывается помощь, если в этом
есть необходимость.
В Юбилейный год хочу поздравить весь коллектив НБ с праздником,
пожелать: здоровья, счастья, семейного благополучия, удачи в производственных делах, а главное подготовиться к переезду в новую библиотеку.
Радуйтесь каждому прожитому дню и вновь наступающему. Ищите в
своей жизни что-то хорошее, ведь оно обязательно есть и у каждого свое.
Гребнева Галина Александровна:
40 лет позади. Так много осталось в прошлом. Как об этом рассказать коротко? Наверное, только выбрав главное. А что главное? Работа,
общественная жизнь, коллектив, люди, которых было рядом за эти годы
очень много? Задумываюсь и ловлю себя на мысли, что вспоминаю не
только события моей библиотечной жизни, но и университет в целом. Библиотека, первая лаборатория вуза, незримыми нитями связана со всеми
32

подразделениями университета без исключения. Конечно, в первую очередь эта связь осуществляется читателями. Кроме того, по роду деятельности мне приходилось бывать на всех факультетах и кафедрах, знать многих
преподавателей, руководящий состав университета и работать с ними. Некоторые из них стали моими добрыми друзьями, но главное, что хочу отметить и ценю особо, это всегда очень почтительное, уважительное, доверительное отношение к библиотеке. Меня всегда это просто подкупало.
Через все годы я пронесла уверенность в том, что вместе со своими коллегами я делаю очень важную и нужную работу. Я всегда гордилась причастностью к коллективу библиотеки, имеющему свою славную историю и
всегда профессионально и творчески работающему в настоящем. Приходят
и уходят люди, изменяется руководящий состав, но главный стержень всегда остается. Несмотря на статус вузовской, библиотека продолжает удерживать позиции фундаментальной библиотеки и авторитет среди читателей в городе продолжает оставаться за ней.
Я благодарна судьбе и себе самой за то, что я смогла проработать
здесь столько лет. Я счастлива, что связала свою жизнь с Книгой. Я всегда
работала искренне и с большим желанием. Я всегда старалась выполнять
свою работу наилучшим образом и, очень надеюсь, что мне это удалось.
О своих коллегах. Несмотря на довольно сложный характер работы,
коллектив в отделе довольно стабилен. Многие люди прошли через него за
95 лет. Одни оставили о себе добрую память, другие пришли, ушли и забылись. Многие приходят сюда и остаются на всю жизнь. В настоящее
время в структуре отделе 3 сектора, где работают 17 сотрудников. В 2013
г. произошло слияние двух традиционных отделов: отдела комплектования
и отдела научной обработки. В объединенном отделе 5 ветеранов труда,
которые проработали в библиотеке более 40 лет: Нина Александровна
Мицинская Нина Александровна – 60 лет, начала работать в 1951 г., когда штат отдела был полторы ставки, в 2011 г. ушла на заслуженный отдых, снискав уважение и любовь всего коллектива; Надежда Борисовна
Гайкина – рабочий стаж 45 лет, по образованию филолог, очень хорошо
знает каталоги, прекрасный каталогизатор и поэт, имеющий свой стиль,
верный и любящий библиотеку, очень добросовестный, доброжелательный
и приветливый человек; Нина Ивановна Булгакова, заведующая сектором учета, – 45 лет, профессионал высокого уровня, любящий свое дело,
много сил и умения она вложила в процесс отработки технологий автоматизированного учета, скрупулезно работая над каждым процессом учета
книг и внедряя его на практике, с 2013 г. – на заслуженном отдыхе; Людмила Вианоровна Малкова – 48 лет, всеми любимый человек, поэт, сценарист, режиссер, артист, который постоянно радовал своим творчеством и
прекрасными театральными постановками для взрослых и детей, тоже с
2013 г. – на заслуженном отдыхе. Все наши ветераны внесли ощутимый
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вклад в общее дело и оставили о себе добрую память в наших сердцах. Это
почетные пенсионеры нашего отдела.
Более четверти века работают в библиотеке: Лариса Андреевна
Петренко – с 1977 г. Профессионал высокого класса, ведущий систематизатор библиотеки, один из сотрудников, стоявших у истоков автоматизации библиотечных процессов. Годы работы сделали ее знания практически
энциклопедическими. Творческий человек. Обладает юмором, актерскими
и режиссерскими данными. Екатерина Витальевна Бендер – с 1978 г.
Ведущий каталогизатор библиотеки, наставник молодых сотрудников, не
просто специалист, прекрасно знающий свое дело, это – эрудированный и
начитанный человек, с которым легко и приятно общаться. Будучи историком по образованию и по призванию, более 30 лет назад сменила музейную среду на библиотечную и до сих пор остается верна своему выбору.
Юлия Рудольфовна Богданова – 26 лет занимается обработкой книг для
учебных библиотек, серьезно подходит к каждому процессу работы, ответственный и надежный человек, строгая мама двух своих очень симпатичных сыновей.
Почти 20 лет или немного больше в библиотеке работают: Людмила
Михайловна Панькова – заведующая отделом научной обработки, с 2001
г. заведующая отделом комплектования и, наконец, заведующая объединенным отделом. Из профессионального химика очень быстро стала профессиональным библиотекарем, прекрасным руководителем и организатором. Она всегда стоит у истоков всех новых начинаний, изучает и творчески внедряет в жизнь новые технологии, методы работы, умеет четко и
грамотно организовать деятельность большого и многоаспектного отдела.
Ольга Петровна Зубкова – с 1995 г., очень исполнительный и работоспособный человек, берется за любую работу и прекрасно ее выполняет. Она
из тех людей, которые много делают и мало говорят. Она легко включается
в любой творческий процесс, очень позитивный человек, с душой выполняющий любую работу. Лидия Григорьевна Кравченко – с 1994 г., прекрасный консультант и знаток всей многосложной системы каталогов библиотеки, отзывчивый человек, очень старательно выполняет любое дело.
Руководитель группы подготовки изданий к ретровводу. Галина Юрьевна
Иващенко – с 1990 г., работает основательно, творчески, отличный систематизатор, активно делиться опытом с молодыми сотрудниками, вдумчивый наставник, очень внимательный и ответственный человек.
10 лет или немного больше работают: Бичевина Оксана Борисовна – ведет и организует совершенно новый процесс: создание справочнопоискового аппарата «Книгообеспеченность», осваивает процессы комплектования учебного фонда. Очень грамотный сотрудник с большим интеллектуальным и творческим потенциалом, активный участник всех общественных мероприятий, неоднократный победитель и дипломант профессиональных конкурсов. Нелли Григорьевна Хамарханова – уравно34

вешенный и спокойный человек, безотказно делает любую работу, занимается успешно и учетом новых поступлений, и исключением старых изданий. Она перешла к нам в отдел около 10 лет назад из отдела книгохранения и мы искренне рады, что такой замечательный, добрый и исполнительный человек работает рядом. Татьяна Генриховна Забалуева – руководит сектором и организует работу по ретровводу научного и учебного
фондов в электронный каталог. Работу делает грамотно, профессионально,
знает английский язык. Чуткий человек, готовый всегда прийти на помощь. Любитель природы, грибов, ягод, рыбалки.
И, наконец, слово о самых молодых наших сотрудниках, пришедшие
в отдел в течение последних 5 лет: Светлана Леонидовна Андреева – за 5
лет работы хорошо освоила целый комплекс процессов, связанных с каталогизацией и систематизацией книг, осуществляет руководство группой
ретроввода в электронный каталог, осваивает непростые процессы, связанные с постановкой всех поступающих изданий на учет. Работоспособный,
спокойный и очень улыбчивый человек. Мария Игоревна Стольникова –
пришла в отдел 2 года назад, осваивает под руководством наставника, заведующей отделом, новое направление работы – отбор и закупка электронных изданий и ресурсов удаленного доступа, учится оформлять и продвигать на оплату финансовые документы. Очень жизнерадостный, искренний и открытый человек, наша «звездочка»! Анна Леонидовна Усова – уже уверенно и грамотно ведет работу по каталогизации, осваивает
процесс систематизации и впереди у нее еще много нового, знает французский язык. Неутомимый путешественник и прекрасный фотограф. Наталья Геннадьевна Севостьянова – в отделе работает всего второй год и
уже выполняет целый комплекс работ, связанных с приобретением и получением изданий через различные источники комплектования. Одно из приоритетных направлений – обеспечение изданиями ИГУ. Очень внимательный и ответственный сотрудник, душевный человек. Ксения Александровна Богомолова – пришла к нам после окончания вуза. Успешно осваивает процессы научной обработки книг, работает хорошо, с желанием,
имеет хороший творческий потенциал на дальнейшую работу. Ответственный, исполнительный, инициативный человек.
На молодых сотрудников возлагаются большие надежды, что они
смогут достойно заменить старшее поколение и привнести свой вклад в
развитие и формирование фондов библиотеки. В целом, коллектив отдела – это ответственные сотрудники, любящие свою работу и болеющие за
нее душой. Это слаженная команда, которую ведет настоящий лидер.
Перед библиотекой и перед отделом, в частности, уже стоит задача
подготовки к переезду в новое современное здание, где будут дополнительные возможности для совершенствования работы, расширения сфер деятельности и творческий потенциал каждого сотрудника получит новое развитие.
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Духаева Раиса Даниловна
С большим трепетом и волнением я пришла устраиваться на работу в
Белый Дом в начале октября 1973 г. Была поздняя осень, хмурый день. Холодный ветер гнал пожухлые листья, рябил волны стального цвета на Ангаре. В душе – тревога, беспокойство и какая-то смута. Но стоило молодой
неопытной девчонке войти в холл этого великолепного особняка, знакомого еще со студенческих лет, услышать смех и разговоры у гардероба, увидеть огромное зеркало старинной работы, как все мое смятение улетучилось. Тепло и уютно, в зале каталогов светло от выглянувшего из-за туч
солнца. Стайками толпится молодежь у каталожных ящиков, дежурный
библиотекарь в лице Инны Евгеньевны Скорняковой слегка покрикивает
на шумливых. Слышится железный скрип и тяжелое уханье подъемника
книг.
Встретили меня директор Валерия Юрьевна Либе, высокая представительная дама с модной прической из белокурых волос, и секретарь
Мария Алексеевна Куделько. Люди были нужны, и меня быстро оформили
в отдел периодики к Изольде Владимировне Дробышевой. В этом же отделе начинали свой трудовой путь две Ирины: И. П. Комарова (в юности
Кайгородова), И. В. Журавлева, Г. Г. Широколобова (сейчас – зав. библиотекой областной администрации) и др. Все молодые, озорные, работоспособные, дружные девушки. Выполняли заявки, ставили тематические выставки, делали обзоры по новым журналам перед читательскими аудиториями, занимались активной комсомольской работой.
Затем – отдел комплектования, где моим наставником была Нина
Александровна Мицинская. Многоопытный и строгий человек, она требовала от нас качественную и хорошо выполненную работу по пропуску и
учету литературы. А книг в то далекое время поставлялось в библиотеку
очень и очень много!
Воспоминания о работе в секторе информации занимают особое место в памяти. Небольшой дружный коллектив, творческая атмосфера, интересная работа в режимах ДОР, ИРИ, проведение бесчисленных Дней информации и кафедр, Дней науки. И. П. Белоус, О. Б. Аршинская, Н. П. Васильковская, О. И. Орлова – вот мои друзья и коллеги тех далеких дней
молодости.
В 1992 г. наш сектор плавно влился в научно-библиографический
отдел и занял в нем свою нишу. Помимо информационной работы нам
пришлось заниматься библиографией и справочной работой. Заведующей
отделом была Вера Константиновна Пешкова. Это особый человекуникум. Многому она нас научила, передала свой опыт, знания и мастерство специалиста-библиографа.
В эти же годы, лихие девяностые, вся наша «Фундочка» бесстрашно
села, если не сказать «лихо вскочила на компьютерного коня». Все краси36

вые слова и лозунги о создании информационного общества, информатизации библиотечных процессов, проблемах овладения виртуальным пространством Интернета вплотную и очень конкретно встали перед всем
коллективом и, прежде всего, перед руководством Научной библиотеки. И
задача была решена. Не сразу, но постепенно и упорно, изо дня в день, из
года в год совершенствовались и шлифовались информационные процессы
и ресурсы в нашей библиотеке. Но какая за этими успехами и достижениями стояла напряженная работа ума и сердца, грамотная информационная
политика в области комплектования и обработки литературы, библиографии и сохранения книжного фонда – нашего основного богатства.
Сейчас, с вершины прожитых лет, с улыбкой вспоминаешь те годы,
когда все компьютерные «штучки» были непонятны и недосягаемы, как
мы «творчески страдали и слегка мучились» от всевозможных «непоняток». Зато теперь можно сказать, что Научная библиотека не зря является
ведущей во всех направлениях деятельности, в том числе, современных
компьютерных технологиях. И наш научно-библиографический отдел во
всех этих процессах принимал активное участие: создавались электронные
базы «Статьи», «Персоналии», «Труды ученых ИГУ».
С приходом новой волны сотрудников, что называется «свежей крови», наша библиографическая деятельность обогатилась новыми направлениями работы.
В 2001 г. заведующей была назначена Наталья Викторовна Инешина, а после нее – в 2008 г. Зоя Григорьевна Банеева. За этот период
времени еще более усилились электронные процессы в работе. Участие в
проектах КАРС, МАРС, «Галерея ректоров и профессоров ИГУ», в организации Электронной библиотеки, постоянное повышение квалификации в
различных видах обучения в системах «Гарант», «Консультант+», создание биобиблиографий ученых ИГУ, редактирование библиографических
списков кандидатских и докторских диссертаций, создание памятника научного наследия – библиографического указателя «Труды ученых ИГУ» –
все эти замечательные и когда-то «крутые» направления нашей работы
стали обыденным делом. Но все это мы очень любим, ценим и стараемся
делать оперативно и добросовестно.
Создание указателей – сложный, кропотливый труд, требующий
профессиональной памяти и кругозора, невероятной скрупулезности, работоспособности и терпения, стремления сделать свою работу быстро и красиво. В библиотечно-библиографической практике составление указателей
приравнено к научной работе. Занимаясь ею, мы собираем воедино отдельные данные по разным отраслям наук и представляем либо авторское,
либо коллективное знание. Это звено и связка «Ученый – Библиограф –
Библиография» влияет на весь процесс познания. Вот этим очень значима,
привлекательна и любима работа библиографа: быть рядом с исследовате37

лями, участвовать в совместных научных проектах и приносить пользу Родине, своему родному университету и Научной библиотеке!
Проходит время, и с возрастом начинаешь очень ценить свою работу, товарищей и коллег и даже просто свое рабочее место. Рано утром, когда бежишь на работу заранее, иногда даже за час вперед, то не можешь не
любоваться еще спящим Иркутском, редкими машинами, одинокими прохожими и Белым Домом, который стоит как барская усадьба или в серебристом снегу зимой, или в зелени деревьев, травы и цветов летом. В родном отделе тихо, никого пока нет. Включаешь компьютер, приводишь все
бумаги и материалы в системный порядок, обдумываешь план работы на
сегодняшний день. Процесс пошел…
С 2012 г. «у руля» в нашем информационно-библиографическом
центре стоит молодой, очень перспективный руководитель Оксана Юрьевна Митина. Тактичный и доброжелательный человек, психолог, специалист по электронным ресурсам, она органично и тонко строит всю работу отдела, бережет традиции и созидает новое. Пожелаем ей огромных
успехов!
Еще раз хочется сказать слова благодарности и признательности нашим старшим коллегам и наставникам за хорошую школу библиотечного
дела и библиографии: И. В. Дробышевой, Н. А. Мицинской, В. К. Пешковой, Г. Ф. Ямщиковой; нашему руководству: Р. В. Подгайченко, И. П. Белоус; вспомнить ушедших: Н. Л. Калеп, Т. М. Байкалову, И. В. Журавлеву.
В преддверии славного праздника еше раз поздравляю всех сотрудников Научной библиотеки, ее руководство и родной отдел с 95-летним
юбилеем! Желаю всем счастья, крепчайшего здоровья и успехов на рабочем поприще и в личной жизни!

38

Библиографы о своей профессии
Митина Оксана Юрьевна, зав. ИБЦ:
Что привело меня в профессию «библиограф» и что заставляет оставаться? Может, это та атмосфера, в которую окунулась, переступив порог
библиографического отдела? Общение с первых дней с необычайными
людьми – библиографами, знающими все и вся, чуткими, отзывчивыми,
готовыми помочь по любому вопросу? Работая с ними, я осознала как
сложно стать настоящим посредником между читателем и книгой. Важно
не только владеть информацией о книгах, не только знать отдельные факты, но и умение логически мыслить, самостоятельно овладевать знаниями.
В век информационного перенасыщения слова М. А. Лифшица : «Нельзя
все знать, но можно и нужно знать, что где лежит, в каком направлении
нужно двигаться, чтобы иметь нужное знание» – становятся особенно актуальными. Уверена, что наш Информационно-библиографический центр
двигается в нужном направлении.
Поздравляю всех сотрудников НБ ИГУ со славным 95-летним юбилеем и желаю нашей библиотечной семье удачи, прогресса и новых творческих успехов!
Шахнович Алефтина Геннадьевна, зав. сектором справочноинформационного обслуживания:
Секреты успеха в моей работе с читателями просты. Я работаю в
крупнейшей вузовской библиотеке России и стремлюсь соответствовать ее
статусу, с любовь отношусь к тому, что делаю, поэтому искреннее стараюсь помочь каждому читателю. Большие информационные возможности
нашей Библиотеки, в первую очередь ее уникальный фонд, позволяют выполнить самые сложные запросы. Безусловно, успех в любом деле возможен, если работаешь в коллективе единомышленников, настоящих профессионалов, творческих и надежных людей. Я благодарна всем своим коллегам, которые не только щедро делятся своими знаниями, но и готовы всегда поддержать словом и делом. Для меня обслуживание читателей не
только работа, но и искусство, в котором присутствует азарт творческого
поиска, возможность самосовершенствования.
Дончева Светлана Юрьевна, ведущий библиотекарь:
Как быстро пролетели 9 лет, что я работаю в Научной библиотеке.
Будто вчера меня приняли в библиографический отдел, как я и хотела.
Здесь все знакомо еще со студенческих лет, а сколько здесь нового: и
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Электронная библиотека, и Электронный каталог, и новая система обслуживания…
Помню первые задания: сверить списки трудов ученых ИГУ на их
наличие в Электронном каталоге, отсканировать учебник французского
языка, собрать труды профессора О. В. Васильева для библиографического
указателя. Еще поручили делать аналитическую роспись всех исторических и политических журналов, которые выписывает наша библиотека.
Столько интересного! Это и выставки из серии «Портрет ученого», и
совместные проекты с Отделом книговедения, дежурства, консультирование студентов и аспирантов, проекты «Карс», «Марс», «Труды ученых
ИГУ», Дни информации, выставки в Сибэкспоцентре и многое другое. Работы море. Хорошо, что все интересное и все чередуется. А главное коллектив хороший, и в нашем отделе, и в библиотеке в целом. Еще работают продолжатели славных традиций, без которых я просто не мыслю свою работу.
Что для меня профессия «библиограф»? Прежде всего – это соприкосновение с документальной памятью всех людей и, конечно, то, что в
ней гармонично соединяются прошлое, настоящее и будущее. Это мне и
интересно. Непосредственно моя деятельность – информационнобиблиографическая. Как интересно, используя богатство книжных фондов,
проводить библиографическую разведку, искать материал по различным
темам для различных читателей.
Моя профессия увлекательна и необходима, она требует активной
позиции и связи с жизнью. Без библиотек развитие цивилизованного человека просто остановилось бы. Современная жизнь требует от нас – библиографов быть универсально образованными, применять современные информационные технологии в профессиональной деятельности, быть дисциплинированными и деловитыми, постоянно учиться, чтобы шагать в ногу со временем и быть достойными уровня предыдущих поколений.
Лавина информации и изданий обрушиваются на людей при практически неизменных возможностях чтения. Оценка найденного на полноту и
достоверность и отбор информации. Это все будет востребовано. Поэтому
за моей профессией – библиографом будущее.
Наверное, неслучайно эта профессия стала частью моей жизни.
Атлас Ирина Анатольевна, ведущий библиотекарь:
Перефразирую известную поговорку: скажи мне, как часто ты ходишь в библиотеку, и я скажу, кто ты. Я хожу в библиотеку почти каждый
день, ведь я – библиотекарь. Никогда не думала, что когда-нибудь буду
здесь работать, но судьба распорядилась именно так, и я не жалею! Для меня
библиотека стала не только работой, но и местом, где я многому научилась, и
где я встретила много хороших людей. И где я оказалась полезной.
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Кто же такой – современный библиотекарь? Бытует мнение, что это
человек скучный, отставший от жизни. Однако это в корне не верное предположение. И хочется верить, что такие стереотипы останутся в прошлом.
Ведь в стенах нашей библиотеки работают только высококвалифицированные сотрудники, которые идут в ногу со временем и в курсе всех современных событий.
Известный русский живописец начала XX века Николай Рерих так
охарактеризовал нашу профессию: «Каждый библиотекарь является другом и художника, и ученого. Библиотекарь – первый вестник Красоты и
Знания. Ведь это он открывает Врата и из мертвых полок добывает сокровенное слово для просвещения ищущего духа. Никакие каталоги, никакие
описания не заменят библиотекаря. Любящее слово и опытная рука производят истинное чудо просвещения. Мы настаиваем, что Красота и Знание
являются основами всей культуры и именно они меняют всю историю человечества. Это не мечтание». И, действительно, это так: своей работой мы
совершаем маленькое чудо. Мне нравится думать, что, возможно, благодаря моей помощи произошло научное открытие. А как приятно видеть горящие от радости глаза студентов, которые смогли найти очень нужный им
материал! Это дорогого стоит! Поэтому я могу смело утверждать, что работа в библиотеке дает мне чувство удовлетворения, ведь помогать людям
так приятно!
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Юбилейные библиотечные гостиные
«История кладовой мудрости»
Наш рассказ – о книгах, об их хранителях и исследователях. Судьбы
книг – это всегда судьбы людей, которые их создавали, берегли, изучали,
рассказывали о них. И еще наш рассказ – возвращение к истории библиотеки, разговор об Иркутске.
«Стареют книги, как ни береги,
Судьба у них почти что человечья.
Свои у них болезни и увечья,
Свои у них друзья, свои враги.

Совсем как к людям, годы к ним строги,
Пыль, сырость, зной и холод – их напасти
Но книги – вечны, в этом наше счастье –
Хоть и стареют, как ни береги…»

Удивительна и подчас парадоксальна судьба книг. Прошло почти
570 лет с того дня, когда сын немецкого патриция, первый типограф Европы Иоганн Гутенберг подарил миру чудо из чудес – первые печатные книги. Пройдет более трех веков и великий русский писатель Н. М. Карамзин
об этом явлении напишет: «История ума представляет две главные эпохи:
изобретение букв и типографии: все другие были их следствием».
Редкая книга… Как много скрывается за этим словом. Широко известно изречение древних: «Книги имеют свою судьбу». Да, имеют. И порой более прихотливую и удивительную, чем обычные человеческие судьбы и уж, конечно, несравненно более продолжительную, нежели короткий
век человеческий.
Известный сибирский летописец Н. С. Романов в своих «Воспоминаниях» так рассказывал об истории книги в Иркутске: «Книга попадает в Иркутск, пожалуй, более, чем в другие города России… как административный и
культурный центр Восточной Сибири, как торговый посредник между Россией и
Китаем и как один из главных городов ссылки Иркутск был счастлив в смысле
книгообогащения».
Разворачивая рукописи на пергаменте, бережно с волнением открывая книги, возраст которых исчисляется сотнями лет, изучая рукописные,
печатные экслибрисы, записи в них, невольно думаешь: «Как попадали
книги в Иркутск?»
«Веками в наш Иркутск стекались раритеты.
Бесценные сокровища везли
Епископы, архиереи.
Весомый вклад и декабристы привнесли.
И все это хранили иркутяне
Когда же подарили нам –
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Хранить их – очередь теперь за нами,
Дань отдавая людям и векам!
Здесь переплеты золотом отлиты,
Здесь клад бесценных древних корешков,
Моя гостеприимная обитель
С шедеврами пронесшихся веков!»

Самый ранний фрагмент древнейшей латинской рукописи, выполненный на пергаменте и дошедший до нас, датирован началом XIV века.
Содержит несколько глав из книги «История мунгалов» Джованни Плано
Карпини, европейского монаха, дипломата и путешественника, первым
побывавшего в ставке монгольского хана. Во время путешествия он написал книгу. Кстати, это первое сочинение европейца о народах Азии. Фрагмент был обнаружен в переплетах книг XVII столетия из собрания Феофила Кролика, архимандрита, переводчика, деятеля просвещения Петровской
эпохи.
Древнейшая из рукописных книг, датированная 1470 г., – широко
распространенная на Руси – «Лествица» византийского философа, церковного писателя VI в. Иоанна Лествичника. «Лествица, возводящая на небо» поучает, какие христианские добродетели служат ступеньками «Лествицы» для посмертного переселения праведной души на небеса. Этим добродетелям посвящены отдельные главы книги: бесстрашию, странничеству, послушанию, покаянию, памяти смертной, безгневной кротости, чистоте и целомудрию и т. п.
Рукописная книга первого десятилетия XVI века – «Псалтырь». Привезена в наши края казаками, осваивавшими сибирские земли, – свидетель
первых лет существования Иркутска. Псалтырь использовался как богослужебная книга и как произведение поэтическое. В книге 150 гимнографических сочинений. Псалмы заучивались наизусть, распевались и цитировались. В рукописи есть все признаки древнерусской книги. Один из них – это
деревянный переплет. Отсюда идет выражение: «Прочитать книгу от доски
до доски». На книге присутствует также застежка. Книгу обязательно нужно
было застегивать после прочтения.
К концу XVI-началу XVII вв. относятся старинные сборники церковных песнопений, представляющие певческое искусство древней Руси. Часть
из них с линейными нотами, а большинство со старинными крюковыми.
Крюковая нотация идет от древнейших времен начала христианства на Руси
и получила название от одного из употребительных знаков этой системы –
крюка. Наиболее древняя из крюковых нотных сборников фонда «Обиход».
Переписана красивым четким почерком, богато украшена вязью.
Излюбленная книга старообрядцев XVII века – поморская рукописная
книга «Апокалипсис» с толкованием евангелиста и апостола Иоанна Богослова. Книгу отличает особый художественный стиль – поморский орнамент
и миниатюра, большинство рисунков выполнены в старинной манере яркими красками с позолотой. Заглавие книги, написанное вязью, окаймлено
пышной рамкой.
Первое издание толкового греческого словаря – «Лексикон» Свиды,
одна из древнейших старопечатных книг, изданная в Милане в 1499 году,
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«инкунабула», что в переводе с латинского языка означает «колыбель»,
«раннее детство». Так называются книги, изданные в период от начала
книгопечатания по 1500 год. Словарь, составленный в X в., содержит сведения преимущественно исторического и филологического характера. Даже сегодня, спустя 510 лет после выхода книга в свет, ее листы сохраняют
удивительную белизну, а шрифт – отчетливость и яркость. Листы «Суды»
сохранили сведения о двух его владельцах: Лаврентия Зизания Тустановского – западно-русского просветителя конца XVI – начала XVII вв. Другим владельцем, запечатлевшим свое имя на листах книги, был иркутский
епископ Иннокентий Нерунович, о чем свидетельствует лаконичная запись
на форзаце «Ex libris Innocij Nerunowicz». Это – единственный экземпляр
Лексикона на территории России.
Уникальные памятники письменности и печати – книги эпохи Возрождения. Это книги лучших издательств Европы XV–XVII вв.: Альда Мануцци, Фробенов, Плантенов, Эльзевиров.
Труды епископа карфагенского, христианского писателя III в. Киприана, которые в 1520 и 1530 гг. были напечатаны в известной французской издательской фирме Фробенов. На книге знак типографии – две руки,
держащие жезл, обвитый двумя змеями, с голубем, сидящим на верху жезла.
Образец типографского искусства в XV–XVI вв. – книги, выпущенные прославленной фамилией итальянских типографов Альдов. Альдина,
вышедшая в Венеции в 1522 г. – сочинение Петра Альциона «Начальствующие. Посол. О ссылке». Напечатана курсивом и очень четким шрифтом, впервые введенным альдами. Книга хорошей сохранности. Переплет
из пергамента. На книге всемирно известный типографский знак Альдов –
якорь, вокруг которого обвивался дельфин, и девиз «festina lente», что в
переводе с латинского языка означает «Спеши медленно».
Признанным шедевром книгопечатания начала XVI века, памятником
книжной культуры является выпущенная в 1540 г. в Ингольштадте «Astronomicon Caesareum» – «Королевская астрономия» Петера Апиана (именуемая «Звездной картой»). Ее автор и издатель – немецкий географ, математик, механик, астроном, картограф. Роскошно изданная книга (фолиант) с
гравюрами известна своими великолепными вручную раскрашенными «подвижными таблицами», предназначенными для расчетов. Главное достоинство труда: точно рассчитаны движения планет вокруг Солнца по отношению
к Земле. В этой книге содержатся наблюдения над кометами. Оригинал труда Апиана в единственном экземпляре хранится в Баварской Национальной
библиотеке. В XX в. было воспроизведено 750 экз. факсимильных изданий.
Одно из них – поступило в фонд нашей библиотеки. У книги деревянный
переплет, обтянутый кожей. Текст оформлен в виде вазочек, рюмочек, своеобразных заставок.
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Знаменитая фирма французского типографа Плантена с 1588 по 1617
гг. издавала 12-томный труд католического историка, кардинала Цезаря Барония – «Церковные анналы», принесшая автору славу. Один из томов,
выпущенный в 1597 г., хранится в нашей библиотеке. На книге присутствует
типографский знак Плантена: рука с циркулем, чертящая круг.
Уникальное издание, выпущенное в 1630 г. в Лейдене фирмой голландских типографов и издателей Эльзевиров, «Россия или Московия,
именуемая Тартарией» – одно из ранних и редких изданий о России. Малоформатное издание, которое предназначалось для карманного ношения.
Многие исследователи именуют эту книгу Эльзевиров «драгоценным
сборником сведений о древней России».
Рассказ о Старопечатных русских книгах, именуемых книгами кирилловской печати, изданных с начала книгопечатания в России до конца XVIII
века начинаем с самого старого издания «Сборника о единой истинной вере», напечатанный в Остроге в 1588 г. Книга вышла в свет через двадцать
четыре года после начала книгопечатания. По аналогии с европейскими первопечатными книгами «Сборник» можно назвать русской инкунабулой.
Одна из книг известного восточнославянского духовного писателя
первой половины XVII в., проповедника Киево-Печерской лавры, архимандрита
Черниговского
монастыря
Кирилла
ТранквиллионаСтавровецкого – «Евангелие учительное» – собрание поучений на воскресные и праздничные дни, вышедшее в 1619 г. в Рахманове Волынской
губернии.
«Беседы на 14 посланий апостола Павла», изданная в Киеве в 1623
г. и переизданная в Москве в 1765-1767 гг., Иоанна, архиепископа Константинопольского, одного из трех Вселенских святителей и учителей,
прозванного за свое красноречие Златоустом.
Прижизненное издание церковного писателя и проповедника Дмитрия Ростовского, назначенного в 1702 г. митрополитом в Ростове. Его
главный труд, над которым он работал 20 лет «Четьи Минеи» (жизнеописание святых). Напечатана в Киеве, в типографии Печерской лавры в 1689 г.
Благодаря иркутскому купцу благотворителю Василию Николаевичу
Баснину, мы имеем «Букварь» Кариона Истомина (1694 г). Уезжая из Иркутска в Москву, он в числе других особо редких книг увез его с собой. Однако, сын купца Николай Васильевич, один из тех, кто мечтал об открытии
университета в родном Иркутске, заранее предназначил в дар ему «Букварь». Так книга вернулась в Иркутск. На ее переплете сохранилась дарственная надпись: «Будущему Сибирскому университету. Н. Баснин». Первоначально «Букварь» был составлен для сына Петра I царевича Алексея.
Совершенно особую и оригинальную группу антикварной книги представляют собой издания Петровской эпохи XVIII века. Первая русская книга
по математике – «Арифметика» Магницкого 1703 г. Это превосходный
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учебник. Отличается ясностью изложения, обилием примеров. Своеобразная
энциклопедия математической науки является также первым в России печатным пособием по мореходству и кораблевождению.
«Арифметика» – книга замечательная не только своим содержанием,
но и оформлением. Она выполнена двухцветной печатью с выделенными
красными заголовками. На гравированном фронтисписе изображен российский герб и фигуры двух великих ученых древней Греции – Пифагора и Архимеда в окружении атрибутов математической науки, навигации и коммерции. Кроме фронтисписа есть еще два гравированных рисунка на вкладных
листах. Первая страница открывается большой заставкой. В центре ее восседает на троне Арифметика в виде коронованной женщины с ключом от храма знаний.
По указанию Петра I подготовлено одно из первых пособий по обучению гражданскому шрифту и арабскому написанию цифр «Юности честное
зерцало, или Показание к житейскому обхождению, собранное от разных авторов». Издана в Петербурге в 1717 г. Факсимильное издание 1976
г., это первый в России учебник этикета. В нем регламентированы практически все аспекты общественной жизни: от правил поведения за столом до государственной службы.
Замечательным явлением в русской науке XVIII в. стало переиздание в
1721 г. «Грамматики словенской» Мелетия Смотрицкого – исключительного для своего времени учебника русского языка. По «Грамматике» школьники учились до 1755 г., когда вышла в свет «Российская грамматика» М. В.
Ломоносова.

ВРЕМЯ, ОСТАНОВИСЬ!
Эти уникальные издания – золотая сокровищница Научной библиотеки, ее гордость, наша с вами история и современность. На их пожелтевших страницах – капли воска от стекавшей когда-то свечи…, замечания и
приписки на полях…, по нижнему краю листов – надписи, повествующие о
бывших владельцах... Невольно вспоминаются слова Н. А. Некрасова:
«Одно заметил я давно,
Что как зазубрина на плуге,
На книге каждое пятно –
Немой свидетель о заслуге».

Эти черты давно минувшего времени свидетельствуют о различных,
порой нелегких судьбах старых изданий.
«Из глубины веков, преодолев столетья,
Они живут, чтоб мудрость всем дарить.
А тех, кто сохранил их долголетье,
Завещано нам в памяти хранить».
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В юбилейный для Научной библиотеки год мы отдаем дань признательности и уважения исследователям редкой книги, стоявшим у истоков
основания университета и его библиотеки. Тем, кто принимал участие в
формировании и становлении редкого фонда, преданно и верно служил и
служит Книге и Слову, являя собой во все времена источник знаний, мудрости и духовности. Кто они, эти исследователи, хранители кладовой мудрости, создававшие славу и гордость Научной библиотеки?
С особой благодарностью и признательностью мы вспоминаем Владимира Сергеевича Манассеина, первого директора библиотеки, представителя сибирской интеллигенции, оставившего яркий след в общественной и культурной жизни города. Располагая богатейшим фондом уникальных изданий, мы во многом обязаны Владимиру Сергеевичу, стоявшему у истоков его формирования. Именно он положил начало книговедческой деятельности, изучению темы декабристов.
Научное наследие Владимира Сергеевича – рукопись «Сибирский
библиофил В. Н. Баснин и его библиотека (первая половина XIX века)» написанная на основе сохранившейся части библиотеки иркутского
купца благотворителя В. Н. Баснина и его обширной переписки. В 1969 г.
была опубликована часть этой рукописи «Книжные собрания г. Иркутска в
XVIII и первой половины XIX столетия». С интересом узнаем о частных
библиотеках, книгах, принадлежащих местному духовенству (И. Кульчицкому, И. Неруновичу, И. Миткевич и др.), о деятельности правительственных и общественных библиотек, существовавших в Иркутске, купеческих
библиотек города. В работе В. С. Манассеина поражает глубина исследуемой темы, хорошее знание первоисточников как на русском так и на иностранных языках.
В 1931 г. в Москве была издана его первая и единственная до середины 1960-х годов работа о книгах декабриста Михаила Сергеевича Лунина, которая до настоящего времени является одним из важнейших памятников пребывания декабристов в Восточной Сибири. Она прозвучала
как завершающий аккорд деятельности В. С. Манассеина на посту директора библиотеки и одновременно явилась показателем профессионального
уровня специалиста, его исследовательского таланта.
Манассеин не только раскрыл уникальность коллекции, но и дал
описание библиотеки в целом, прослеживая ее судьбу после смерти декабриста, когда она была передана библиотеке семинарии, а затем в 1920 г.
Иркутскому университету. В этом труде раскрывается внутренний мир самого Владимира Сергеевича, показывается уровень его культуры, знаний,
отношение к книге как к ценности.
Интересна судьба уникальнейшего издания из коллекции декабриста,
которое проделало длительный путь из Голландии по ухабистым дорогам
Сибири. Это знаменитое «Асta Sanctorum», лучшее собрание житий свя47

тых в католической церкви. По просьбе М. С. Лунина книги были выписаны его сестрой Е. Уваровой из-за границы и отправлены ему в Урик. Об
этом труде в одном из писем из Акатуя Марии Волконской М. Лунин пишет: «Этот труд – драгоценный источник исторических сведений, относящихся к средним векам». Монументальное издание XVIII в. издавались в виде
огромных фолиантов в течение 150 лет, с 1643 по 1794 г. За это время вышло 53 тома, из которых 51 том хранится в фонде НБ. Книги изданы превосходно. Они большого формата, в одинаковых переплетах из досок, обтянутых кожей. На переплетах сохранились следы кожаных застежек. Почти во всех книгах есть фронтисписы с великолепными гравюрами, на которых помещены гравированные портреты титулованных особ, субсидировавших издание того или иного тома. На каждом томе автограф «Из книг
Михайло Сергеевича Лунина Урик 1837».
Без волнения нельзя держать в руках небольшой томик в красном
бумажном переплете. Это сочинение голландского просветителя XVII в. –
богослова, историка и юриста Гуго Гроция «Об истине христианской религии» (Лейпциг, 1726) на латинском языке. Рукописный экслибрис «Из
книг Михайло Сергеевича Лунина, Петровск, 1833» свидетельствует о том,
что книга была получена декабристом во время пребывания его в Петровском заводе. Она помечена дозволительной надписью коменданта «видал
Лепарский».
Деятельность Владимира Сергеевича не могла быть не замечена ученой общественностью города. «…в лице В. С. Манассеина мы имеем не только
выдающегося библиотечного деятеля, но и исследователя-краеведа, автора
ряда работ по местной истории и местной экономике» – так сказал о нем известный ученый, профессор Марк Константинович Азадовский.
Отдаем дань признательности первому заведующему отделом редких
и старопечатных книг Льву Григорьевичу Михалковичу – литературоведу, знатоку редких языков, который с 1934 по 1937 г. активно занимался
выявлением и описанием редких книг.
Главный труд Льва Григорьевича – рукопись «К истории и содержанию фонда редких и старопечатных книг и рукописей Научной библиотеки
при Восточно-Сибирском Государственном университете».
В ней он
рассказал о книжных редкостях Научной библиотеки, о редких и старопечатных книгах, о библиотеке Иркутской духовной семинарии, ее дарителях. Мы располагаем опубликованным фрагментом рукописи «Книги и
рукописи Китайских миссий в Научной библиотеке при Иркутском
гос. университете», из которого узнаем об интересной судьбе книг.
В Иркутске нашли приют книги католических миссий в Китае. Небольшое количество книг (около 40) и несколько рукописей XVI–XVII вв.
религиозного содержания на латинском языке с пометами о принадлежности католическим миссиям и их членам. На некоторых книгах имеется
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красная овальная печать, по которой можем узнать о принадлежности книги пекинскому епископу Поликарпусу Соуза, а также сопроводительная
запись архимандрита Петра (Каменского), начальника десятой духовной
миссии, в будущем известного синолога: «В Иркутскую семинарию архимандрит Петр 1830».
Вызывает удивление оригинально оформленная рукописная книга –
«Evangelica». Поражает в этой книжечке ее миниатюрный размер10х15
см., объем 864 страницы, четкий латинский текст, нижущий, словно бисер,
слова. Эта миниатюрная книжечка величиной Она переписана с двух печатных изданий XVI в.: парижского издания 1552 г. и римского 1570 г. Колоссальное терпение надо было иметь, чтобы в течение восемнадцати лет
писать эту книжечку. Переплет – доски, обтянутые кожей, со следами металлических застежек. На первом листе запись свидетельствует о том, что
в 1643 г. Евангелие находилось в Китае. Перелистывая страницы этой небольшой книги, невольно оцениваешь труд, выполненный человеком, любящим, понимающим и знающим восточные языки.
Мы благодарны Льву Григорьевичу Михайловичу, безусловно, талантливому специалисту в книговедческой деятельности, за то, что располагаем прекрасным материалом о путях проникновения книг китайских миссий в Иркутск, о дарственных надписях на книгах, о личностях дарителей.
Рассказ о Ните Степановиче Романове, известном краеведе, летописце, страстном книголюбе, имя которого вписано в историю Научной
библиотеки и Иркутска, мы начинаем со слов из письма В. С. Манассеина,
адресованных Ниту Степановичу в 1926 г.
«Дорогой, глубокоуважаемый Нит Степанович! Без всякого преувеличения
можно сказать, что Вы отдали Вашу жизнь служению книге, Книга была всегда
для Вас важнее всего в жизни. … Среди Иркутских библиотекарей нет РАВНОГО
Вам по той исключительной добросовестности, с которой Вы относились к
библиотечной работе и по совершенно исключительной любви к книге. Так может любить книгу только истинный библиоман, для которого книга есть близкое, дорогое, как бы одухотворенное существо, которым он не только любуется, но для которого готов и всем пожертвовать …».
Как истинный ценитель Книги, безумно влюбленный в суровый Сибирский город, Нит Степанович «всю жизнь собирал все об Иркутске»,
чтобы завещать свое историко-культурное наследие потомкам.
«…Ваша библиотека по Сибиреведению поступает в Фундаментальную
библиотеку Университета родного и столь любимого Вами Иркутска и что
здесь за ней навсегда сохранится наименование РОМАНОВСКОЙ библиотеки,
что она явится ядром будущего отдела Sibirica нашей только зачинающейся
библиотеки и что здесь к Вашим книгам будут относиться с такой же любовью
и заботливостью, с какими относились к ним и Вы сами…» – так говорил о собрании сибирского краеведа В. С. Манассеин в этом же письме.
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И сегодня, по истечении более 85 лет после его написания, мы с благодарностью и признательностью Н. С. Романову можем сказать, что достойно храним его богатое историко-культурное наследие, которое поражает не только количеством книг, фотографий, планов, карт, а их культурной
и научной значимостью. Книжное собрание включает литературу о Сибири второй половины XIX века, несколько сот фотографий старого Иркутска. В его коллекции присутствуют весьма ценные и редкие издания об
Иркутске XVII– первого десятилетия XX в.
Среди них: дорожный дневник Н. Спафария – «Путешествие через
Сибирь от Тобольска до Нерчинска …» (СПб, 1882). Ценность изданию
придает тот факт, что в путевых заметках Н. Спафария о Восточной Сибири имеется первое упоминание об Иркутске, через который он проезжал в
1675 г.
Монография П. Громова «Начало христианства в Иркутске и
Святый Иннокентий …» (Иркутск, 1868) отражает становление христианства в Иркутске, учреждение Иркутской епархии.
Сборник «Иркутск. Материалы для истории города XVII и XVIII
столетий» (М., 1883), в котором помещены редчайшие документы по истории Иркутска XVII–начала XIX вв., хранящиеся в Московском архиве Министерства юстиции: описи, именные списки, приходно-расходные книги.
Более 30 лет титанического труда Н. Романов отдал своему детищу –
летописи Иркутска. «Я помню, что действительно не давал себе нисколько
отдыха, отдыхал только пока пил чай и обедал. В праздничные дни я с раннего
утра до поздней ночи все сидел над «Губернскими ведомостями …» – так скажет
он об этих годах кропотливого и трудоемкого труда.
Завещал нам Нит Степанович и свои «Воспоминания». Главное внимание в них уделено книжной культуре Иркутска. Разнообразный и интересный материал в воспоминаниях Н. Романова дает возможность узнать о
книжных традициях в Иркутске, о том, насколько книга широко бытовала
в различных сословиях городского общества, каков был уровень культуры
Иркутска и насколько он соответствовал уровню развития культуры в Сибири, Европейской России.
«Они написаны человеком, который взялся за перо не просто по склонности к литературному труду, не ради тщеславия, а по глубокой внутренней потребности рассказать о том, чему отдал себя, – о книгах» – так скажут об
этой рукописи его потомки.
Отдавая дань признательности нашему земляку, с 1996 г. наша библиотека традиционно проводит Романовские чтения. «В ряду известных
деятелей старого Иркутска достойное место занимает летописец, краевед,
библиограф Нит Степанович Романов. Мысленно обозревая прожитую им жизнь,
невольно задумываешься о смысле человеческого бытия, о том, каким духовным
богатством для людей и человечества и человеческими благами для каждого из
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нас оборачиваются неустанный труд, самозабвенность и целеустремленность» – такими словами открывались Первые Романовские чтения. Каждый
раз, проводя эти памятные чтения, мы вспоминаем и говорим о человеке, который олицетворяет собой трепетное отношение к книге, рукописному и печатному слову, всему, что связано с жизнью родного города и края.
В конце 30-х годов, в суровые годы войны, когда библиотека работала в особом режиме, на помощь нуждам военного фронта, работа ее не
прекращалась ни на один день. Сложно было и с фондом редких книг и рукописей! Но он жил, с ним работали, о нем говорили! Вглядываемся в далекий 1935 год. В газете «Известия» читаем: «Научный руководитель Научной библиотеки т. Власов обнаружил две неизвестных до сих пор статьи
Бакунина, опубликованные в газете «Амур», выходившей в Иркутске в
1861 году. 1-я статья «Об общественной жизни Иркутска (по поводу разговоров на литературных вечерах. Авт. Елизаров. 2-я. «Об общественной роли купечества»» (б/п). Эти статьи написаны во время пребывания Бакунина в ссылке. Авторство его установлено по рукописям.
1947 год. «На днях Научная библиотека при Иркутском государственном университете приобрела библиографическую редкость – прижизненную поэму известного писателя XVIII в. М. Хераскова «Россиада». (М.,
1779). Книга напечатана в Императорском Московском университете. На
титульном листе надпись «Из библиотеки ИДС». Кн. несмотря на давность
хорошо сохранилась».
Добрым словом сегодня мы вспоминаем тех, кто в трудные годы для
библиотеки хранил нашу золотую сокровищницу, помогал фонду расти,
развиваться до 60-х годов, до того времени, когда пришло новое поколение
исследователей, также преданных редкой книге и любящих ее!
Словами профессора Иркутского института иностранных языков Георгия Феодосиевича Богача вспоминаем «Человека высокой эрудиции, высокой культуры и такта Анну Гдальевну Боннер, пользовавшуюся повсюду заслуженным авторитетом и уважением. Свое отношение к книге она умело, ненавязчиво передавала читателям».
Анна Гдальевна, возглавлявшая с 1964 по 1975 г. редкий фонд была
удивительно эрудированным человеком, специалистом-филологом, ценящим и понимающим редкую книгу. В окружении книг Анна Гдальевна
прожила всю свою красивую трудовую жизнь. Она посвятила себя служению книге, изучению истории книжной культуры Сибири. Автор более
шестидесяти научных статей, заметок, библиографических указателей.
Сколько книговедческих исследований, открытий, находок связано с ее
именем!
Анне Гдальевне удалось найти следы библиотеки архиепископа
Иринея Нестеровича, назначенного в 1830 г. на иркутскую епископскую
кафедру и который через 18 лет, покидая Иркутск, вынужден был оставить
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свои книги, многие из которых были очень ценными. После сообщения о
том, что книги и рукописи в порядке и собраны в два короба он просил передать их протоиерею Бобровникову.
Длительная служба в Молдавии определила интерес Нестеровича к
молдавским книгам и рукописям. Вероятно, не случайно в библиотеке
Иринея оказалось сочинение Николая Спафария «Хрисмологион, сиречь
книга перечнословная», выдающегося молдавского ученого и государственного деятеля, сторонника политического и культурного сближения
Молдавии с Россией. Рукопись «Хрисмологион» написана красивым полууставом XVII века, названия глав и букв выделены киноварью. Переплетдерево, обтянутое кожей, со следами тиснения и застежек. На бумаге –
распространенная в XVII веке Филигрань – «голова шута».
Для иркутян интересную информацию опубликовала Анна Гдальевна в газете «Вост.-Сиб. правда» за 1974 г. – «Рукопись, полученная из Парижа». Оказывается, три выпуска рукописного журнала «Козуля», издававшегося в Иркутске в 1856 г., много лет считались историками сибирской литературы безвозвратно утраченными. И вдруг, счастливая неожиданность! Научная библиотека получает их в дар от парижанина Алексея
Алексеевича Геринга. Какой путь проделал первый рукописный журнал
воспитанников младших классов духовной семинарии, издававшийся в
Иркутске? Интересен факт, что душой этого начинания был молодой учитель истории, будущий крупный сибирский публицист и общественный
деятель Михаил Васильевич Загоскин. Становится очевидным, что комплект журнала, как дорогая реликвия, хранился несколькими поколениями
людей. Теперь он занимает достойное место в рукописном фонде Научной
библиотеки.
Что мы знаем о календаре поколений, о календарях, которые в
XVIII в. издавались в виде книжек? Анна Гдальевна открывает нам страницы литературного памятника прошлого, которому более двухсот лет.
Эта книга, именуемая «Брюсовской календарь». Он относится к числу
петровских реформ, когда в России было введено новое летоисчисление.
Этим было вызвано создание новых календарей не на старославянском
языке, а на русском. Любопытно отметить, что календарь был «изобретением» библиотекаря Василия Киприанова. Редактировал его ученый математик, астроном Яков Брюс, по имени которого он был и назван. Экземпляр нашего календаря не печатный, а искусно выполненный второй гравировкой на медных досках. «Брюсовской календарь» был своеобразной маленькой энциклопедией астрономических, географических и сельскохозяйственных знаний. Его покупали не на год, а на всю жизнь. Он был составлен на 200 лет, им могли пользоваться многие поколения.
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Описание коллекции С. П. Трубецкого также принадлежит перу Анны Гдальевны. В коллекции имеются сочинения французских историков,
писателей, изданные в Париже и других городах Франции в конце XVIII–
начале XIX в. и пользовавшиеся большой популярностью в России. Они
небольшого формата, большинство из них в изящных переплетах, некоторые – с золотым обрезом. На одной из книг собрания есть надпись, сделанная крупным детским почерком сына декабриста: «Иван Трубецкой». Ряд
книг украшен гравированным экслибрисом. На них изображен герб графов
Лавалей, родителей Е. И. Трубецкой. Под гербом на ленте латинский девиз, который в переводе на русский язык звучит так: «Ничего не потеряет
тот, кто послужит славе».
Издания коллекции давно стали раритетами. «Они нам особо дороги
тем, что к ним прикасались руки декабристов, над ними они размышляли и
мечтали о свободе».
Анной Гдальевной описана одна из лучших библиотек Иркутска –
библиотека Василия Николаевича Баснина, самая значимая среди купеческих библиотек Иркутска первой половины XIX века; раскрыт ее состав,
показана ее ценность, представлены периодические издания, книги, альманахи, сделан акцент на «Сибирике».
Среди книг коллекции особое место занимают «Прозаические сочинения учеников Иркутской гимназии, написанные под руководством
старшего учителя российской словесности Ивана Поликсеньева (Спб.,
1836). Сохранились три издания, посвященные Петру I и его эпохе. Среди
них 12-томный труд И. И. Голикова «Деяния Петра Великого, собранные из достоверных источников и расположенные по годам» (М.,1837)
В Баснинской коллекции представлено превосходное собрание альманахов. Среди них первые в России альманахи «Аглая» (1794–1795) и
«Аониды» (1796), издаваемые Н. М. Карамзиным, «Невский альманах»
(1825 по 1833 г.), где печатал свои произведения А. С. Пушкин. На форзаце одного из выпусков «Невского альманаха» сохранился автограф
А. С. Пушкина – эпиграмма.
Сам В. Баснин как книголюб и читатель не оставил без внимания ни
одной книги, журнала. Многие из них сохранили следы его работы: подчеркивания, пометы «NB», серьезные или шутливые записи на полях. Библиотека иркутского купца осталась в Иркутске, и благодарные читатели
по-прежнему пользуются его книгами, журналами, сохраняют добрую память об этом замечательном человеке. Ради этого стоило жить!
Всю свою жизнь Анна Гдальевна шла к своему главному труду –
книге о редком фонде Научной библиотеки ИГУ «Бесценные сокровища»
(Иркутск, 1979). Все свои огромные знания, исследовательскую увлеченность А. Г. Боннер вложила в эту последнюю книгу. В этой книге она рас53

крыла читателю не только основные этапы книговедения, не только пути
проникновения и распространения в Сибири книг, но передала свое отношение к книге – бережное, уважительное, дальновидное.
Да! Есть чем гордиться Научной библиотеке! Это ведь первое научное описание фонда редких книг и рукописей, ставшее гимном любви к
памятникам письменности и книжной культуры.
Кто же мог подумать, что Иркутск с его улицами, людьми, которые
не только сложили город по бревнышку да по камешку, но и оставившие
потомкам великие духовные ценности, вошли в ее жизнь как неотъемлемое
и вечное, в жизнь уроженки Украины Надежды Васильевны Куликаускене.
Историк, исследователь книжной культуры Иркутска Надежда Васильевна заведовала фондом редких книг и рукописей с 1973 по 1990 гг.
Работа с фондом не только открывала неизвестные страницы истории города, но и давала возможность общаться с учеными, писателями, архитекторами, старожилами Иркутска. Изучение рукописей и редких книг позволяло ей проследить судьбу книг в Иркутске, открыть неизвестные имена
издателей, книготорговцев, библиофилов.
Она раскрыла нам удивительное переплетение судеб человеческих и
книг. Чехия и Иркутск. В Научной библиотеке хранится библиотека деятеля просвещения Петровской эпохи Феофила Кролика, одного из образованнейших людей своего времени, переводчика и общественного деятеля,
привезенная в наш город по разрешению Синода для иркутской епархии
Иннокентием Неруновичем. В 1980-х годах Надеждой Васильевной была
выявлена коллекция, изучена и раскрыта для читателей. В коллекции все
издания периода XVI–начала XVIII в. – на латинском языке. Многие чешские издания заключены в цветные картонные переплеты, Но есть и книги
в кожаных, пергаментных переплетах, некоторые с тесемками для завязывания. Четкий шрифт, гравюры на титульных листах, чаще всего аллегорического содержания, прекрасные инициалы, заставки, виньетки в тексте
говорят об искусстве чешских типографов и художников книги. Приоткроем кладовую коллекции.
Среди собрания имеются книги с дарственные надписями. Так, интересна запись в конце книги XVII в. И. Бодини «О республике андекавийского галла» (Франкфурт-на-Майне, 1622): «Дорогому высокопоставленному отцу Феофило Кролик по случаю представившемуся подарена». И
далее в знак особого уважения на русском языке написано: «Иеромонах
Стефан бьет челом».
Изучение иркутских рукописных летописей стало предметом особого изучения Надежды Васильевны. Жители нашего города и области хорошо помнят появление серии книг Восточно-Сибирского издательства в
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1990-е годы под названием «Иркутские летописи». Их составителем, автором предисловий и примечаний выступила Н. Куликаускене.
«Надежду Васильевну всегда отличал широкий взгляд на каждую личность
и каждое событие на фоне социальных, культурных и духовных взаимосвязей.
Точность факта имела для нее решающее значение. Каждая ее статья дополняла понораму иркутской жизни, раздвигала ее границы…» – такие слова читаем мы в одной из книг.
Образцом самосовершенствования, увлеченности к книговедческим
исследованиям можно назвать Наталью Дмитриевну Игумнову, которая
на протяжении 25 лет верно служила Книге и Читателю. Лингвист по образованию, она в 90-е годы возглавляла отдел книговедения и культурноисторического просвещения, «Заслуженный работник культуры РФ». Знание иностранного языка, неординарный творческий и научный потенциал
сделали ее одним из ведущих специалистов по изучению книжных памятников Сибири.
Наталья Дмитриевна писала и рассказывала о книжных собраниях
иркутского духовенства, в жизни которого книга всегда занимала значительное место и позволяла судить об их просвещении и круге интересов.
Богатыми библиотеками обладали как иркутские архиереи, так и рядовые
священники.
Ею изучена рукопись «Келейный летописец» митрополита Димитрия
Ростовского, его процесс работы над ней. Один из списков нашего фонда
датирован 1709 г. и выполнен, очевидно, еще при жизни святителя его
писцами. Заглавный лист содержит основные сведения о книге: «Летописец келейный смиренного Димитрия архиерея Ростовского от начала миробытия до рождества Христова сущим снисканием и прилежным тщанием его сочиненный в граде Ростове». Какими путями попала рукопись в
Иркутск? Исследователем рукописи определено, что она была привезена
первым епископом Иннокентием Кульчицким.
Многолетний труд Н. Д. Игумновой – научное описание коллекций
фонда редких книг и рукописей, предоставление достаточно полной и объективной информации о всех экземплярах рукописного собрания, складывавшегося в течение многих десятилетий и всегда связанный с Сибирью –
если не своим происхождением, то уж непременно – бытованием. Научная
работа была выполнена Н. Д. Игумновой в творческом содружестве со
специалистами ГПНТБ СО РАН в серии «Книжные памятники и книжные собрания». Труд представлен в 2 – частях, в которых нашли отражение кириллические рукописи древнерусской и новой традиции и рукописи
на иностранных языках.
В этой же серии составлен каталог «Старопечатные книги Зональной
Научной библиотеки Иркутского государственного университета, включающий описание около трехсот книг кирилловской печати XVI-ХХ вв.
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Наталья Дмитриевна участвовала в создании каталогов редких книг
и рукописей совместно с библиотеками города работала над созданием
сводных каталогов коллекций редких дореволюционных книг, хранящихся
в крупных библиотеках Иркутска. Предлагаем их Вашему вниманию!
«Христианская богословская литература» (Иркутск, 2003), указатель, составленный по фондам крупнейших библиотек города, включает
уникальные издания духовно-нравственного содержания, опубликованные
в разных городах России в период со второй половины XVIII столетия до
1917 г. Настольной книгой для всех, интересующихся юридическими науками, стало издание «Государство и право» (Иркутск, 1998): сводный каталог юридической литературы, хранящейся в фондах Научной библиотеки ИГУ и Областной публичной библиотеки. Благодаря трудам Натальи
Дмитриевны вся Россия узнала о многих уникальных книжных памятниках
письменности Научной библиотеки!
Случайных людей фонд редких книг и рукописей не принимает. Вера Константиновна Пешкова, с 2004 г. возглавляющая отдел книговедения и культурно-исторического просвещения, прошла его проверку, после
чего фонд ее принял, дал возможность продолжить работу своих предшественников по выявлению и описанию коллекций, полюбить редкую книгу, проникнуться важностью и значимостью той работы, которой себя посвятила.
Пробой ее сил стало выявление книжного собрания Софрония Кристалевского, третьего иркутского епископа, бывшего наместника СвятоТроицкой Александро-Невской лавры в Петербурге, личного духовника
императрицы Елизаветы Петровны, жизнь которого прошла рядом с верой
и книгой.
Какое книжное собрание оставил для нас свт. Софроний? В его
книжном собрании нашли отражение рукописи, старопечатные издания,
книги кирилловской печати XVIII века. Кроме книг религиознобогословского содержания имеются и научные издания. Книги светского
содержания были необходимы святителю не как дополнение к религиозной литературе, а использовались для научной и просветительской деятельности.
Нельзя не упомянуть о его уникальной рукописи, сохранившейся в
единственном экземпляре только в Научной библиотеке. Она касается вопросов экономической деятельности монастырей и являлась обязательной
к применению. «Инструкция, выданная Иркутской духовной консисторией наместнику Троицкого Селенгинского монастыря иеромонаху
Аркадию» (Иркутск, вторая половина XVIII в.). Она была официальным
руководящим документом для казенных келий (контор) и обязательной к
применению. Это видно по самой ее форме. «Месяцесловы» из его книж-
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ного собрания – церковные календари (середина XIX века) с указанием
праздников и дней памяти святых.
Книги исторической тематики открывает «Описание обоих триумфальных ворот…» (Спб., 1742). Из заглавия книги уже видно, в честь какого события они поставлены и в знак увековечения военных побед, свершившихся в годы ее правления. Среди книг светского содержания в его
коллекции редкое и очень ценное издание – «Торжества Академии наук»
(Спб., 1753). В нем было напечатано «Слово о явлениях воздушных …,
прочитанное ученым М. Ломоносовым на торжественном заседании Российской Академии наук. Это одно из первых прижизненных изданий М. В.
Ломоносова. Нельзя не упомянуть «Краткое руководство к древней географии» (Спб., 1753) – одну из первых классических переводных работ по
географии, составленную архивариусом Иваном Стафангемом. В ней дается описание стран и народов Европы, Азии и Африки с древними их названиями, приведен иллюстрированный «Атлас».
Верой Константиновной составлено описание картографических материалов из коллекции Н. С. Романова. Эта коллекция многочисленна и
разнообразна (XVII–XIX вв.) дает возможность использования ее в научных целях. Ею впервые была предпринята попытка систематизации коллекции карт и планов Н. С. Романова.
Незабываемым событием в работе с редкой книгой стало для Веры
Константиновны участие в создании с авторским коллективом объемного
фолианта о святителе Иннокентии, которая была начата Н. Д. Игумновой.
Это было невероятно! Ответы с легкостью находились на вопросы, которые надо было отразить в издании, представить для съемочной группы необходимые материалы. Порой казалось, что сами святители помогали в их
разыскании. Действительно! Какими уникальными сокровищами обладает
Научная библиотека!
Трудная, но какая же интересная работа по выявлению коллекций!
Как радуется Вера Константиновна, когда находит сочинение декабриста
Карниловича (да еще и с дозволительной записью коменданта Нерчинских
рудников Лепарского), книги, пополняющие собрание библиофилов
(В. Н. Баснина, Н. С. Романова), принадлежавшие иркутским купцам и
многим другим интереснейшим персоналиям, оставившим яркий след в
истории города!
«В Вас живут труд, знания и свершения Ваших учителей, кто многие десятилетия создавали славу Научной библиотеки... Пусть же будущие поколения
смогут жить, благодаря Вашему неутомимому труду, благодаря силе Вашего
ума и профессионализма» – такие слова в юбилей Веры Константиновны
сказали ее благодарные коллеги.
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Вот и закрылась последняя страница нашей встречи. Мы познакомили Вас с книгами, ставшими памятниками книжной культуры, рассказали
об их издании и издателях, владельцах, обстоятельствах появления на наших книжных полках, о их достойных исследователях. Хочется верить, что
все последующие поколения будут также любить, сохранять и приумножать славу нашей «Золотой сокровищницы».
В страницах книг десятилетья, миги,
События, судьбы, пестрой жизни дань,
Пусть множатся, живут, крепчают книги –
Веков соединительная ткань.

«Мы воздаем Вам славу, библиографы»
Золотой ключ – древняя эмблема библиографии. Как говорил один
знаменитый писатель «спокойствие и отдохновение, прилив сил и счастье
отыщет в библиотеке всякий, кто обладает этим ключом, отворяющим
таинственную дверь в мир информации». На протяжении столетий в качестве библиографов выступали видные ученые. С тех пор складывалась их
высокая профессиональная репутация.
Сегодня мы расскажем вам о Библиографах, которых в разные годы
дарила Сибирскому краю Научная библиотека Иркутского государственного университета, вспомним их и воздадим им славу.
«Библиотека…Тишина…почти Столетье…
История и множество имен!
Благословляем всех их на бессмертье,
Всех тех, кто в труд прекрасный был влюблен».
В марте 1929 г. в Москве вышел первый номер журнала «Библиография», где была опубликована небольшая статья «Библиотека Иркутского государственного университета». В ней читаем: «При Фундаментальной
библиотеке Университета в ближайшее время предполагается организация Библиографического бюро для библиографирования местной периодической печати, а также и для работ по библиографии Сибири вообще.
Пока же библиографические работы велись лишь директором Библиотеки
В. С. Манассеиным и главным библиотекарем Н. С. Бер».
Владимир Сергеевич Манассеин и Надежда Самуиловна Бер, обладая незаурядным исследовательским талантом, открыли плеяду замечательных библиографов, вписали знаменательные страницы в историю библиотеки: положили начало книговедческой, научно-исследовательской и
научно-библиографической работе.
Владимир Сергеевич Манассеин – директор библиотеки с 1926 по
1930 гг., яркий представитель сибирской интеллигенции. Его перу принад58

лежит первый труд Научной библиотеки и первый библиографический
указатель, вышедший в 1927 г. «Сибирь в Казанской периодической печати первой половины XIX столетия», посвященный сибирской книге и сибирской библиографии. О значении своей работы по «Сибирике» Владимир Сергеевич писал: «До появления «Губернских ведомостей» в Сибири
не было периодической печати, отражавшей местную жизнь и имевшей
то, что мы теперь называем краеведным характером. Роль подобных органов печати для всей Сибири в первой половине XIX столетия играла Казанская периодическая печать». Известно также, что за годы своей работы
в библиотеке Владимиром Сергеевичем Манассеиным составлены, но не
опубликованы: «Указатель литературы по истории русского права с 18921924 гг.», как продолжение библиографического указателя, составленного
профессором Казанского университета Николаем Павловичем Загоскиным,
«Наука истории русского права», вышедшего в 1891 г.; «Библиографический указатель литературы по истории города Иркутска со времени его основания (1652 г.) до 1860 г.».
Надежда Самуиловна Бер… Она оставила о себе глубокий след в истории библиотеки и неизгладимую память. Уроженка г. Хабаровска Надежда Самуиловна родилась в семье инженера-архитектора. Образование получила в 1-й женской гимназии г. Иркутска. Затем непродолжительная
учеба в г. Петербурге, которая была прервана болезнью. С 1914 г. она живет в г. Иркутске, работает в библиотеке 1-го Общественного собрания. 16
мая 1923 г. Надежда Самуловна переступила порог библиотеки при Иркутском государственном университете, и вся ее последующая жизнь и работа
были связаны с Научной библиотекой, где она оставалась до последних
дней. «Эта маленькая, хрупкая женщина обладает большим умом, твердым характером, сильной волей, энергией, настойчивостью, принципиальностью и большим чувством долга», – так впоследствии напишет о ней
директор библиотеки Людмила Константиновна Жилкина. Работая библиотекарем, занимаясь созданием каталогов, Надежда Самуиловна начала
одновременно свою деятельность в библиографии. Первые ее библиографические труды: указатель статей, опубликованных в журнале «Сибирская
живая старина» за 5 лет (1923-1928), изданный в 1929 г., и «Издания Иркутского государственного университета за десять лет его существования.
1918–1928», вышедший из печати в 1930 г. В начале 30-х гг., занимая к тому времени должность заместителя директора, Надежда Самуиловна была
соавтором указателей иностранных периодических изданий и серий, поступивших в библиотеку Восточно-Сибирского государственного университета в 1932 и 1933 г.
Рядом с именами Владимира Сергеевича Манассеина и Надежды
Самуиловны Бер стоит имя Нита Степановича Романова. «Это нужно у
Нита Степановича спросить, Нит Степанович знает, – часто говорили
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работники научной библиотеки госуниверситета имени А. А. Жданова. – И
действительно это так. В затруднительных случаях, когда нужно разыскать какую-нибудь редкую книгу, вспомнить давно прошедшее историческое событие, они обращаются за помощью к своему старшему библиотекарю Ниту Степановичу Романову. Это человек, отдавший всею свою
жизнь сбору и описанию книг. Тысячи их прошли через его руки. Взяв какую-либо книгу, он может рассказать всю ее историю, а нередко и историю людей, соприкасавшихся с ней. В этих рассказах вы услышите много
интересного, нового, перед вами оживут страницы далекого прошлого».
Среди книжных сокровищ библиотек, в которых он проработал около 36
лет, 15 из них – в Научной библиотеке Иркутского университета, благодаря кропотливому труду Н. С. Романов постиг все сложности библиографической работы, стал исследователем края. Каждая из его работ по вопросам
изучения Сибири, Иркутска начиналась с просмотра литературных источников. Библиография служила основой для всех его разнообразных занятий. 10 библиографических работ – таково научное наследие Нита Степановича. Главные из них – «Периодическая печать Сибири 1789-1924 гг.» и
«Периодическая печать Иркутска 1856-1932 гг.». О важности своих трудов
в 1941 г. в статье «Сибирские газеты: к истории библиографии периодической прессы Сибири» он писал: «Будущий историк Сибири мимо сибирских газет не пройдет. В них он найдет отражение всего минувшего и пережитого населением громадной территории Сибири от Урала до Великого океана. В них он найдет богатый материал для своей работы».
Именно эти труды принесли составителю признание и поставили в один
ряд с крупнейшими библиографами Сибири: Николаем Васильевичем
Здобновым, Марком Константиновичем Азадовским, Вячеславом Петровичем Косовановым, Николаем Николаевичем Грибановским. Нит Степанович, прекрасно знавший книгу, особенно о Сибири, помогал многим научным сотрудникам в их исследованиях. «Одному из первых библиографов – иркутян признательный за постоянное содействие и помощь», – такую дарственную надпись на книге оставит один из них.
В 1934 г. в библиотеке университета открывается справочнобиблиографический отдел, его первой заведующей становится Татьяна
Ивановна Фатеева. Кто эта женщина, кому принадлежит слово и дело первого штатного библиографа? Личное дело Татьяны Ивановны. Узнаем, что
она родом из Костромы, родилась в семье служащего. Окончила 2-ю Иркутскую гимназию. В 1918 г. стала студенткой исторического отделения
педагогического факультета Иркутского государственного университета,
по окончании которого получила специальность – историк. В научной
библиотеке – с ноября 1933 г.: сначала библиотекарь, позже заведующая
СБО. В своей краткой автобиографии Татьяна Ивановна писала: «С начала
1934 г. веду работу по краевой библиографии; разработала методическую
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памятку для массового библиографа-краеведа; составила ряд рекомендательных списков и кругов чтения для различных категорий читателей».
Ей принадлежит также организация первых подсобных картотек для справочной работы и создание подсобного фонда отдела. В год открытия справочно-библиографического отдела в газете «Восточно-Сибирская правда»
была опубликована ее статья «Очаг культуры» (так Татьяна Ивановна назвала библиотеку), в которой читаем: «Широко развернута и справочнобиблиографическая работа. Ежедневно выдаются справки самого разнообразного характера. Подбираются материалы для научных работников
для изыскательских экспедиций, для работников ведущих производственных и краевых учреждений, для учебных занятий и дипломных работ студентов, наконец, читателям указывается литература, которая лучше
может ответить на их требования…». Главный научный труд Татьяны
Ивановны в библиографии – библиографический указатель «Исаак Григорьевич Гольдберг : к 30-летию лит. деятельности. 1903–1933», изданный
в 1934 г. Это был подарок известному сибирскому писателю, 30-летие литературной деятельности которого широко отмечала общественность города в конце 1933 г. Татьяна Ивановна Фатеева проработала в библиотеке
до августа 1936 г.
Известный писатель, литературовед Владимир Набоков писал: «Самая интересная наука есть библиография… Народ может не иметь великих
поэтов или великих философов, что делать: «Бог не дал», «Не уродилось».
Но чего он не вправе не иметь – это превосходной библиографии».
«Народ не вправе не иметь превосходной библиографии…». Так думали и они, первые библиографы Научной библиотеки.
Судьбоносный 1938 год…
По приглашению директора библиотеки Владимира Макаровича
Власова на должность заведующей справочно-библиографическим отделом в Научную библиотеку возвращается Людмила Константиновна Жилкина, которая к тому времени окончила аспирантуру Московского библиотечного института, проработала несколько лет младшим научным сотрудником в научно-исследовательском институте библиотековедения и библиографии и преподавателем курса библиографии технической литературы. В лице Людмилы Константиновны библиотека обрела первого единственного в то время библиографа со специальным высшим образованием.
Размышляя о своей работе, читателях, в 1939 году в статье «Библиографический отдел», опубликованной в «Восточно-Сибирской правде», она писала: «Библиографу приходится сталкиваться с разнообразнейшими запросами читателя, касающимися всех отраслей науки, техники, искусства. По запросам видно как вырос советский читатель, над чем работают
кадры нашей Иркутской области, сколь разнообразны их интересы». Будучи заведующей, она ежедневно проводила семинары по ознакомлению
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сотрудников с библиографией, делала обзоры указателей, начала пропаганду библиографических знаний среди читателей. В 1944 г. Людмила
Константиновна станет директором библиотеки, но останется бессменным
редактором библиографических работ.
40-е годы ознаменовались приходом ярких, талантливых, активных,
квалифицированных библиографов, началом формирования «золотой элиты». Проработав двенадцать лет заместителем директора, в 1940 г. вернулась к любимой работе – библиографии Н. С. Бер и служила ей до конца
своих дней. По запросу Общества истории, литературы и этнографии при
ИГУ к тридцатилетию трудовой деятельности профессора М. К. Азадовского Надежда Самуиловна составила библиографический указатель его
трудов (1944 г.). Одновременно редактировала указатель «Сибиряки на
фронтах Великой Отечественной войны» (1945 г.), который стал ответом
на многочисленные запросы о борьбе сибиряков на фронтах войны. Совместно с коллегами подготовила к областной конференции писателей
библиографический указатель «Сибирские писатели за 30 лет» (1949 г.).
Будучи по должности главным библиографом, Надежда Самуиловна на деле была всегда главным консультантом по всем вопросам библиотечного
дела. Каждое утро, придя на работу, она обходила все комнаты, узнавала, у
кого какие затруднения в работе, кому в чем надо помочь. Все, кому пришлось работать с Надеждой Самуиловной или встречаться с ней по работе,
знают, насколько она была строга, требовательна к себе и другим.
«Внешне сухая, собранная, постоянно серьезная, она «наводила
страх» на многих, как выражались новые, особенно молодые работники
библиотеки. Но за этой суровостью скрывался внимательный, чуткий,
заботливый человек», – так отзывались о Надежде Самуиловне ее коллеги.
В 1941 г. начала свой славный путь в библиографии Нонна Константиновна Потапова – уроженка с. Макарово Киренского р-на Иркутской губернии, окончившая библиотечные курсы в Хабаровске, географический
факультет Иркутского учительского института. Более 20-ти лет отдаст она
любимому делу. В своей автобиографии в 1967 г. она напишет: «Если в какой-то степени можно считать себя библиографом, то это главным образом благодаря требовательной учительнице, главному библиографу –
Надежде Самуиловне Бер».Более, чем в 20 библиографических трудах
стоит фамилия Нонны Константиновны в числе составителей. Среди них:
«Сибиряки на фронтах Великой Отечественной войны» (1945 г.), «Иркутская область в пятой пятилетке» (1954 г.), составленный совместно с профессором ИГУ Виктором Александровичем Кротовым, «Что читать о Ленских событиях 1912 г.» (1962 г.), «Что читать об Иркутске» (1966 г.).
В этом же, 1941 г., в библиографический отдел пришла Ольга Григорьевна Троицкая, впоследствии ставшая его заведующей, позже в 1944
году – заместителем директора по научно-производственной работе. Более
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28 лет отдала она работе в Научной библиотеке, до конца жизни не расставалась с ней. Родом Ольга Григорьевна из Новочеркасска, выпускница
женского педагогического института в Петербурге.
«Внимание к читателям, желание как можно лучше помочь им в их
учебной и научной работе – отличительные черты Ольги Григорьевны.
Образованность, большая начитанность, педагогический такт, ответственное отношение к делу заслужено привлекали к ней читателейстудентов и научных сотрудников», – так писали о библиографе коллеги.
Она была составителем памятки к 100-летию со дня смерти великого
русского писателя Ивана Андреевича Крылова (1944 г.) и библиографической памятки избирателю «Из истории нашей великой Родины» (1947 г.),
«Материалов к библиографии города» (1958 г.), «Списка трудов Моисея
Андреевича Гудошникова» (1959 г.). Преподаватель истории и литературы
в прошлом, Ольга Григорьевна свой опыт и знания, с любовью к профессии передавала молодым работникам библиотеки, особенно библиографам.
В 1945 г. заведующей научно-библиографическим отделом стала
Броха Моисеевна Школьник, которая возглавляла его в течение 22 лет.
Броха Моисеевна уроженка с. Знаменское Иркутской губернии, выпускница педагогического факультета Иркутского государственного университета. «Пришла я в библиотеку…, имея двадцатилетний опыт работы в библиотеках и опыт библиотечно-педагогической работы в г. Иркутске. С
удовольствием пришла работать в этот прекрасный исторический дом с
колоннами, который известен под названием «Белый дом»... Из его окон
открывается вид на чудесную Ангару, ставшую теперь матерью каскада
гидростанций. Тем более, что когда-то в юности здесь я начинала свои
Университетские годы», – так писала она в своих «Воспоминаниях».
«Весь ее жизненный путь связан с книгой… Это – мягкий, чуткий
товарищ и опытный советчик читателей и молодых библиотекарей», –
так говорила о Брохе Моисеевне Людмила Константиновна Жилкина.
Многие годы Броха Моисеевна занималась библиографией по литературоведению Сибири и библиографией писателей-иркутян. «Аполлон
Андреевич Тороев. Бурят-монгольский народный сказитель-поэт» (1954
г.) – так называлась памятка читателю, составленная ею. В нескольких номерах альманаха «Ангара» за 1960-1963 гг. помещен указатель произведений, печатавшихся в альманахах, сборниках и журналах Иркутской области за 1923-1960 гг.
В своих «Воспоминаниях» она писала: «Теперь, когда окидываю
мысленным взором значительную часть своего трудового пути, меня радует, что настоящим спутником в моей работе была книга». Броха Моисеевна – автор более 30-ти статей по библиотековедению и библиографии,
которые публиковались в газетах «Восточно-Сибирская правда», «Советская молодежь», «За научные кадры», «Иркутский университет». «Броха
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Моисеевна – замечательный пропагандист книги. В этом суть ее жизни и
деятельности. Благодаря любви к книге, прекрасным знаниям библиотечного дела и литературы, удивительно чуткому отношению к читателям,
она пользуется среди читателей и библиотекарей большим авторитетом…Не одно поколение студентов пользовалось ее квалифицированной
помощью», – так напишет о своей заведующей в статье «Пропагандист
книги», опубликованной в «Иркутском университете» в 1962 г. Виктор
Иосифович Яхненко.
Виктор Иосифович Яхненко поступил на работу старшим библиографом вскоре после войны, в начале 1946 года, позже стал главным библиографом. С его именем связано составление специальной библиографии.
Виктор Иосифович – иркутянин, до войны учился в Иркутском горнометаллургическом институте на географическом факультете, в военное
время был мобилизован в армию, два года воевал. За годы работы в библиотеке, а это более 20-ти лет, был составителем библиографий: известного сибирского этнографа В. И. Подгорбунского (1962 г.), ученых-геологов
Е. А. Преснякова (1962 г.), В. Н. Даниловича (1963 г.). С особой увлеченностью Виктор Иосифович работал над библиографией известного ученого-геолога Владимира Афанасьевича Обручева. Он не только составил
список его основных библиографических работ по Сибири (1963 г.), но и
исследовал деятельность ученого как библиографа, рассказывая об этом на
страницах печати и в докладах на конференциях. «Мир слишком велик.
Своими глазами вы видите ничтожно малую долю. Поэтому ищите факты в книгах», – такими словами, принадлежащими известному ученому,
начинает Виктор Иосифович свою статью «Роль В. А. Обручева в сибирской библиографии», опубликованную в 1963 г. в «Известиях ВСОРГО
СССР».
С 1947 г. почти 20 лет в научно-библиографическом отделе работала
главным библиографом эвакуированная в Иркутск в дни блокады Ленинграда Лидия Ефимовна Зубашева – основной составитель капитальной
библиографии по Иркутской области. Родом Лидия Ефимовна из Харькова, родилась в семье профессора. В Томске закончила гимназию. Высшее
образование получила в Петербургском университете на историкофилологическом факультете в группе русской истории. Далее была учеба
на архивных курсах при Петербургском археологическом институте, на
библиотечных курсах при библиотеке им. Салтыкова-Щедрина и работа в
Ленинграде до приезда в Иркутск. Работа Лидии Ефимовны в Научной
библиотеке началась с составления библиографии по Иркутской области
по поручению оргкомитета конференции по развитию производительных
сил Иркутской области. По фактически включенному материалу эта библиография явилась скорее библиографией всей Восточной Сибири. Были
составлены указатели по 19 темам. Лидия Ефимовна работала в контакте с
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крупными учеными-специалистами. В редакции известного биолога, ученого-охотоведа Сибирского края Василия Николаевича Скалона из серии
«Библиография Иркутской области» вышли выпуски: «Биология» (1956 г.),
«Охота и рыболовство» (1966 г.); в редакции профессора, известного исследователя Восточной Сибири Бориса Васильевича Зонова издан выпуск
«Физическая география» (1957 г.), научного сотрудника ВосточноСибирского биологического института Леонида Викторовича Попова –
«Лесное хозяйство и лесные промыслы» (1962 г.).
Интересен факт из истории: в 1957 г. на имя ректора университета,
Рогова Виктора Яковлевича, пришло письмо от профессора доктора биологических наук М. М. Ильина с просьбой выслать указатель «Биология» из
серии «Библиография Иркутской области». В письме сообщалось: «Отдел
растительных ресурсов ботанического института им. В. Л. Комарова АН
СССР с 1957 г. включается в работы по исследованию Сибири. Большую
помощь в проведении этих работ окажет выпущенная библиотекой вверенного Вам университета библиография работ по биологии, касающихся
Иркутской области».
Помимо своей производственной работы по составлению краеведческой библиографии, как специалист-искусствовед Лидия Ефимовна часто
читала интересные лекции о мастерах живописи XVIII-XIX вв. читателям
библиотеки, учителям области, студентам ИГУ.
Работа библиографов, составивших «золотую элиту» Научной библиотеки 40-60-х, требовала от них отдачи многих сил и знаний, но в полной мере компенсировалась увлеченностью поиска, новыми знаниями, радостью свершений. Наверное, в полной мере испытывали радость свершений Н. К. Потапова, О. Г. Троицкая, Б. М. Школьник, когда выходили из
печати их коллективные труды: «Писатели Восточной Сибири» (1956 г.),
«Что читать об Иркутской области» (1958 г.), когда они, открывая указатель «Писатели Восточной Сибири» (1973 г.), составленный по координации с Иркутской областной библиотекой им. И. И. Молчанова-Сибирского,
или «Сибирь в период Великой Октябрьской социалистической революции…» (1973 г.), составленный по координации с ГПНТБ СО РАН, в числе
составителей и редакторов видели свои фамилии.
В далеком, 1948 году, 16 мая, в день 25-летия работы в библиотеке
Надежды Самуиловны Бер коллектив преподнес ей адрес. В нем коллеги
писали: «25 лет Вашей работы в библиотеке, в которую Вы вложили так
щедро ум, инициативу, энтузиазм и энергию – долгий и трудный путь, которым Вы должны и имеете право гордиться…».
Эти слова в полной мере можно отнести ко всем библиографам 4060-х гг.
Шла новая смена библиографов, пришло время нового этапа развития библиографии.
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В своей работе «Поэзия труда библиографа» великий русский ученый, литературовед Дмитрий Сергеевич Лихачев сказал: «Библиография –
это удивительная область деятельности: она воспитывает абсолютную
точность, эрудицию и основательность во всех смыслах. Без нее не могут
развиваться не только литературоведение, искусствоведение, история,
но и любая другая наука. Это почва, на которой растет современная
культура».
Библиографы – люди, без которых трудно представить себе жизнь
современного человека, думающего, стремящегося к знаниям. От того, каков он, зависит немало. Если библиограф внимателен, отзывчив, заинтересован, доброжелателен, значит, он станет настоящим другом читателю,
значит, он сохранит к себе любовь и уважение на всю жизнь. И приходить
в библиотеку станет для человека необходимостью.
На всю жизнь сохранили к себе любовь и уважение читателей и коллег библиографы 70-90 х.
«Дарили Вы студентам мудрость книг
В ответ на их стремленья и исканья.
Да был ли где надежней проводник
В неведомые страны книжных знаний?!».
«В 1970 году, приняв предложение директора Научной библиотеки
Валерии Юрьевны Либе, я перешла на работу в библиотеку на должность
заведующей научно-библиографическим отделом, где проработала 20 лет.
Это были самые лучшие годы моей трудовой деятельности». Словами
Виктории Львовны Кензиной, грамотного, профессионального специалиста и руководителя, мы начинаем рассказ о ней и поколении библиографов, работавших под ее началом, достойных продолжателей своих предшественников, старающихся сохранить за отделом статус «элиты библиотеки». Выпускница филологического факультета ИГУ, имея почти 20летний опыт работы в библиотеках Иркутска, Виктория Львовна пришла в
любимую «фундочку» и в памяти ее воскресли имена людей, прекрасно
владеющих своей профессией, специалисты высокого класса, которыми
она восхищалась еще в студенческие годы: Броха Моисеевна Школьник,
Виктор Иосифович Яхненко, Ольга Григорьевна Троицкая, Лидия Ефимовна Зубашева. Судьба распорядилась ей стать их продолжателем.
Творческий поиск, компетентность, высокий профессионализм, ответственное отношение к делу, чуткость к людям – вот стиль работы Виктории Львовны Кензиной. В отделе, которым она руководила, всегда царила атмосфера дружбы, солидарности, взаимопонимания. Она владела всеми современными в то время формами и методами справочнобиблиографической работы, организовала четкую работу всех направлений
деятельности отдела. Больших умений и эрудиции требовала от Виктории
Львовны работа по составлению библиографических трудов. Она – соста66

витель обзора библиографических пособий «Физическая география, геология и полезные ископаемые Сибири и Дальнего Востока» (1973 г.), библиографических указателей «Монголия в трудах ученых Восточной Сибири» (1975, 1988 г.), «Советская Тофалария» (1978 г.), «Декабристы и Сибирь» (1985 г.), «Иркутскому государственному университету – 70 лет»
(1989 г.), «Памятники истории и культуры Иркутской области», «Политическая ссылка в Сибири. 1906-1917 гг.» (1990 г.).
На страницах периодической печати читали ее статьи об опыте работы научно-библиографического отдела и рецензии. С трибуны рабочего
совещания по вопросам справочной работы, проходившего в Государственной публичной библиотеке в Ленинграде, слушали ее выступление о
методике анализа сложных справок.
Викторию Львовну привлекали в качестве эксперта оценки значимости показателей справочно-библиографической работы крупных научных
библиотек, к работе в координационном Совете библиотек Сибири и Дальнего Востока при ГПНТБ СО РАН.
«Для того, чтобы успешно овладевать знаниями, … повышать свою
культуру, студент за годы своей учебы много раз обращается к книге.
Чтобы не растратить драгоценное время на пустые книги, надо научиться самостоятельно ориентироваться в книжных богатствах… В
этом вам поможет библиография, которую справедливо называют «компасом в мировом океане знаний», – так писала Виктория Львовна в первый
год своей работы в Научной библиотеке в газете «Иркутский университет». И этот «компас» с названием «библиография» она надежно держала в
руках и уверенно пронесла через все годы.
В канун 70-летнего юбилея Научной библиотеки и своего 60-летия
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 29 октября 1987 г. Виктории Львовне Кензиной было присвоено почетное звание «Заслуженный
работник культуры РФ».
Отдадим дань признательности Виктории
Львовне, непревзойденному авторитету в профессии, здравствующей и по
сей день, вернемся в далекие 70-е и проживем историю в три десятилетия
вместе с прекрасной плеядой библиографов.
«Библиографы Научной библиотеки – это настоящие лоцманы
книжного моря, люди высокой культуры, знающие иностранные языки,
горячо любящие свое дело», – так писала в своей статье в газете «Иркутский университет» в 1974 г. о сотрудниках научно-библиографического
отдела зам. директора библиотеки Елена Георгиевна Слабковская.
Имя Валентины Васильевны Ванчуговой закрепило за собой статус
профессионала-библиографа, неутомимого труженика, знатока библиографии с удивительной четкостью в работе. Окончив физический факультет
Иркутского государственного университета, Валентина Васильевна с 1963
года начала работу в Научно-библиографическом отделе главным библио67

графом. Доверили серьезный участок работы – заведовать сектором плановой библиографии, который занимался составлением библиографических
указателей. Сколько же их было составлено за 28 лет работы в отделе?
Сегодня, в юбилейный для университета год, ученые математики,
физики, химики могут гордиться тем, что труды их предшественников за
50 лет с 1918 по 1968 гг. были собраны В. В. Ванчуговой. Вот он, «Указатель трудов научных сотрудников Иркутского университета (1918-1968).
Естественные науки. Ч. 1. Математика. Физика. Химия» (1972 г.). А сколько сил и знаний было положено Валентиной Васильевной для подготовки
библиографического указателя «Культурное строительство в Восточной
Сибири. Ч. 1. Народное образование» за хронологический период с 1917 по
1970 гг. (1975 г.). В 1976 г., когда началось сотрудничество с Научной библиотекой Монгольского университета, Валентина Васильевна была командирована в Монгольский университет для обмена опытом работы. «Монголоведение» – стало темой ее дальнейшей работы. Выходит список литературы по библиографическим источникам за 1987 год «Монгольская Народная Республика» (1988 г.) и капитальный библиографический указатель, составленный совместно с Викторией Львовной Кензиной, «Монголия в трудах ученых Восточной Сибири. 1974–1982 (1988 г.). Кроме составления библиографических указателей Валентина Васильевна занималась пропагандой библиотечно-библиографических знаний со студентами,
на страницах «Иркутского университета» вела рубрику «Заочный университет чтения», читала лекции, выступала с докладами и сообщениями.
«Разрешите поблагодарить Вас за преданность своему делу, трудолюбие, ответственность и профессионализм, стремление всегда быть
полезной обществу. Ваши знания, опыт, плодотворная работа на протяжении долгих лет внесли большой вклад в развитие Научной библиотеки и
снискали всеобщее уважение и признательность не только среди коллег,
но и специалистов города…», – эти слова в адрес Валентины Васильевны
прозвучали от дирекции Научной библиотеки и Университета в 1991 г., когда коллектив провожал ветерана на заслуженный отдых.
Ирина Валерьяновна Татур. Ее имя известно библиографам 60-70-х
гг. Очень грамотный библиограф-профессионал, зав. сектором справочной
работы. Обстоятельно читала студентам спецкурс по библиографической
ориентации, разрабатывала лекцию по краеведческой библиографии, на
станицах «Иркутского университета» вела «Библиографический лекторий», где публиковала обзоры литературы по общественным наукам. При
ней впервые в отделе была начата работа по анализу сложных справок.
Наталья Леонидовна Калеп. Один из авторитетных специалистовбиблиографов. Родилась она в сибирской деревне под Тюменью, окончила
Тюменский институт иностранных языков. Ее трудовая биография с 1971
года до 2005 г. была связана с Научно-библиографическим отделом. На
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протяжении многих лет Наталья Леонидовна курировала филологический
факультет университета. Вложила много труда и знаний в обучение молодых кадров, обладала незаурядными знаниями в области библиографии.
Историки и философы, лингвисты и литературоведы, все гуманитарии всегда нуждались в ее совете, опирались на опыт и профессиональную интуицию.
О многом говорит и библиографический список ее трудов. Перед
нами серия биобиблиографических указателей, посвященных известным
историкам – И. И. Кузнецову (1995 г.), В. Т. Агалакову ; филологам – П. Я.
Черных (1977 г.), В. Д. Кудрявцеву (1978 г.), Г. С. Виноградову (1999 г.),
Н. О. Шаракшиновой (2005 г.). Есть указатели по истории и этнографии
казачества, по литературе. Наталья Леонидовна участвовала в составлении
капитального библиографического указателя «Русская литература Сибири» по координации с Институтом Литературы СО АН СССР. Совместно с
В. Л. Кензиной, В. В. Ванчуговой работала над указателем «Декабристы и
Сибирь» (1985 г.).
Последняя законченная ею работа – полная библиография творчества
Ф. М. Достоевского. А на её письменном столе остался незавершённым
библиографический указатель творчества А. А. Ахматовой...
Она сидела в своей маленькой рабочей комнатке на самом высоком
этаже Белого дома. Из окна открывался вид на прекрасный уголок классического Иркутска: здание краеведческого музея, кусочек набережной. Она
любила природу, ценила друзей, радовалась чужим успехам.
«След на земле» – так назвала свою статью в память о Наталье Леонидовне доцент кафедры русской и зарубежной литературы ИГУ Наталья
Всеволодовна Дулова, где были приведены слова профессора Т. А. Чернышевой: «Наташа всегда шутила, но при этом откликалась на все проблемы, возникающие в процессе научной работы. Бывало, придешь с каким-то конкретным вопросом, получишь на него ответ, а потом беседуешь с ней о философии, об эзотерике, о политике …». Да! Наталья Леонидовна заслужила о себе добрую память!
В 1973 г. на должность главного библиографа в Научную библиотеку
вернулась Вера Константиновна Пешкова. Воспитанная в потомственной
семье библиотекарей Научной библиотеки, выпускница библиотечного института в г. Улан-Удэ, она уже имела опыт работы в библиографии. В научно-библиографическом отделе Вере Константиновне поручили курировать работу по обучению библиографическим знаниям. Молодой библиограф активно принялась за дело: организовала в газете «Иркутский университет» библиографический лекторий, проводила занятия с аспирантами. С тех пор потянулись к ней дипломники, аспиранты и соискатели, научные сотрудники и преподаватели за консультацией и советом, как грамотно оформить библиографию своих трудов.
69

«Сегодня Научная библиотека в очередной раз приветствует участников «Информины»! «Информина» – это знание источников информации, умение из массы выбрать нужный. «Информина» – интересная игра в
Белом доме. Но это не только игра, но и серьезная работа: приобретение
умений по использованию справочного аппарата, проверка эффективности занятий по библиографической ориентации», – такими словами на
протяжении десяти лет Вера Константиновна встречала участников этой
интересной игры. Это был поистине студенческий праздник знаний, гимнастика ума, состязание на находчивость, смекалку, экзамен на эрудицию.
К конкурсу готовились на всех факультетах, создавались команды. Интерес был необычайный, ведь команду-победителя ждала бесплатная поездка
в любой вуз страны. Побывали студенты в вузах Киева, Тарту, Москвы,
Таллина и других городах.
В 1989 г. Вера Константиновна сменила В. Л. Кензину на должности
зав. научно-библиографическим отделом и возглавляла его в течение
15 лет, в 2004 стала заведовать отделом книговедения и культурноисторического просвещения. В годы профессиональной деятельности в
библиографии, позже – в области книговедения она всегда увлеченно занималась созданием указателей. Большинство – это биобиблиографические указатели, посвященные ученым ИГУ: И. А. Парфиановичу,
С. В. Шостаковичу, Б. С. Шостаковичу, В. М. Бояркину, В. И. Зоркину,
А. В. Дулову, Первому ректору – М. М. Рубинштейну. Ее фамилия стоит в
составителях капитального указателя «Иркутск» (2003 г., 2009 г.). За годы
работы ею получено немало наград, но самая важная из них – почетное
звание «Заслуженный работник культуры РФ», присвоенное Вере Константиновне в 2000 г.
В 1986 г. пришла в Научно-библиографический отдел после работы в
школе г. Братска и ЦНТИ в Иркутске Галина Федоровна Ямщикова из династии потомственного библиотекаря, которая с детства «жила и росла»
при библиотеке. Почти 25 лет она каждый день приходила в Белый дом,
неравнодушная, обладающая исключительной работоспособностью с любовью к тому делу, которому себя посвятила. Вот это истинный знаток
книги и библиографии! Всегда восхищаешься людьми, которые «делают
себя». По образованию – химик. Библиографическая интуиция, отличное
знание первоисточников, преподавание основ ББЗ, четкость в составлении
библиографических указателей, точность во всем и необычайное трудолюбие – сделали ее профессионалом библиографом. В этом ее призвание! Ее
педагогический талант сказался во всем и даже в подготовке молодых кадров. Кто работал с ней – получал высокую закалку, учился быть профессионалом!
Имея прекрасную профессиональную память и интуицию, обладая
огромными знаниями, Галина Федоровна с особым вдохновением занима70

лась научной библиографией. Она была одержима этой работой. Ею составлены биобиблиографические указатели, посвященные ученым университета: О. М. Кожовой (2000 г.), Г. Н. Новикову (2009 г.), М. М. Кожову
(2010 г.), В. П. Владимирцеву (2010 г.), В. П. Олтаржевскому (2010 г.),
В. П. Исаеву (2011 г.). Галина Федоровна – главный составитель в авторских коллективах капитальных библиографических указателей: «Иркутск»,
вып. 2 (2009 г.), «Собрание Н. С. Романова в фонде Научной библиотеки
ИГУ» (2007 г.), монументального указателя последнего десятилетия:
5-томного издания «Труды ученых, преподавателей, научных сотрудников
ИГУ. 1995–2007 гг.» (2011 г.)
В 1992 г. пришла в Научно-библиографический отдел Раиса Даниловна Духаева. В Научной библиотеке Раиса Даниловна с 1973 г. после
окончания филологического факультета Иркутского университета. Прошли годы работы в отделе периодических изданий, комплектования, секторе информации. В научно-библиографическом отделе стала хранительницей справочно-библиографического фонда, начала осваивать новые направления деятельности: справочную работу, научно-библиографическую.
Многому училась у своего старшего коллеги – Веры Константиновны
Пешковой. В своей работе Раиса Даниловна всегда проявляет четкость,
добросовестность, скрупулезность, дисциплинированность. За внешне
спокойным и немногословным библиографом скрывается потенциал
больших возможностей и стремлений к профессиональной деятельности,
напряженная работа ума и сердца. С годами она освоила все трудности работы по созданию библиографических указателей. Первый ее успех – указатель «Маркетинг», позже – указатели из серии «Биобиблиография ученых ИГУ», посвященные О. В. Васильеву, Ф. К. Шмидту.
В юбилейный для библиотеки год мы также вспоминаем имена библиографов, которые работали рядом с профессионалами: Лидия Ивановна
Морозова, Зоя Семеновна Рудых, Тамара Николаевна Кулакова Людмила
Петровна Ковалдина, Галина Лонгиновна Нехороших, Татьяна Муратовна
Байкалова, Ирина Николаевна Клятис, Марина Александровна Рожанская,
Наталья Алексеевна Торшина, Наталья Алексеевна Шендерева.
Шли непростые 90-е годы…
«Мы чувствовали, что идет время перемен, и этот процесс остановить нельзя. Глобальные сети Интернет все активнее начали использоваться в библиотеках. Мы понимали, что игнорировать гигантскую информационную систему Интернет просто невозможно, но каким образом
изучить эти ресурсы и использовать наиболее эффективно?
Время требовало новых знаний.С упорством мы начали обучаться
работе на компьютерах, осваивали Интернет, создавали базы данных,
учили студентов. Было ново, сложно, но интересно!» – так вспоминает
этот период Вера Константиновна Пешкова.
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Несмотря на сложные годы, поколение библиографов 90-х активно
трудилось над составлением библиографических указателей. Главные из
них: «Губернатор Приангарья» (1996 г.), «Инновационные методы в педагогике» (1998 г.), «Монголия» (1998 г.). По координации с ГПНТБ СО
РАН они участвовали в составлении капитальных ретроспективных указателей: «Животный мир Сибири и Дальнего Востока» (1990 г.), «Охрана
природы Сибири и Дальнего Востока» (1990 г.), «Сводный каталог сибирской и дальневосточной книги. 1790–1917 гг.» (2004 г.).
В отдел приходили сотрудники с новым пониманием своей профессии. В открывшемся Центре электронной информации они проходили
«школу знаний», сдавали экзамен перед новым читателем – деловым, динамичным, креативным.
Передавая эстафету молодому поколению специалистов, Вера Константиновна Пешкова с высокой трибуны зональной конференции сказала:
«Знакомство с «электронной» вселенной кардинально расширяет профессиональное самосознание библиотечных работников, выводит их на уровень принципиально нового понимания библиотеки как учреждения, обеспечивающего доступ пользователей ко всем видам информационных ресурсов.
Все это закладывает основы библиографа качественно новой формации, для которого умелое обращение с интернет является неотъемлемым элементом профессиональной квалификации».
Бесценные знания и опыт ветеранов отдела, их терпеливое и доброжелательное отношение к молодым коллегам, профессионализм и неравнодушное отношение к делу – все это незримым тонким потоком передавалось новому поколению библиографов. Вот он – живой родник преемственности.
И новое поколение, осознавая свою важность и значимость, уверенно
вошло в XXI век – ВЕК электронной информации!
«Уважаемые преподаватели Иркутского университета! Мы рады
вам сообщить, что в Научной библиотеке открыт Центр научной и деловой информации… Центр объединяет несколько секторов, которые позволяют реализовать главное преимущество подразделения: удачное сочетание возможности использования универсального фонда Научной библиотеки, ее уникальных книжных коллекций, библиографических источников и разнообразных электронных ресурсов. Мы очень хотим сделать ваше общение с Библиотекой более плодотворным и приятным», – так писала 2001 г. Наталья Викторовна Инешина – заведующая Центром, реорганизованным из НБО.
«Интернет-Women» – так в шутку называли ее коллеги за долгие часы, терпеливо проведенные в сети. Историк по образованию, она отличалась каким-то неудержимым стремлением к новому, нестандартному, не72

повседневному. В течение многих лет Наталья Викторовна с коллегами
представляла нашу библиотеку с новым, современным обликом на выставках в Международном выставочном комплексе «Сибэкспоцентр». Наградой за эту работу были многочисленные дипломы, полученные от администрации выставочного комплекса.
С 2008 по 2012 г. коллектив библиографов возглавляла Зоя Григорьевна Банеева. Это были годы начала участия в корпоративных проектах,
годы напряженной работы по библиографированию трудов ученых Иркутского государственного университета.
Библиографы 2000-х активно несли новые знания новому читателю,
заявляли о себе с трибун конференций, на конкурсах профессионального
мастерства.
Кому же сегодня библиотека доверила золотой ключ, золотой символ
библиографии?
С конца 2012 г. Информационно-библиографический Центр возглавляет Оксана Юрьевна Митина.
Оксана Юрьевна – выпускница географического факультета Иркутского университета. В библиографическом отделе с 1998 года после окончания библиотечных курсов. С 2004 г. возглавляла сектор электронной
информации. Она в числе первых шагнула в бескрайние информационные
просторы Интернет, заставляя их работать на читателя.
«Тактичный и доброжелательный человек, опытный специалист в
области электронных ресурсов она органично и тонко строит всю работу
отдела, бережет традиции и созидает новое», – так отзываются о своей
заведующей коллеги.
Более десяти лет с 2001 г, после окончания библиотечных курсов работает в библиотеке Алефтина Геннадьевна Шахнович. Сегодня она зав.
сектором справочно-информационного обслуживания, кандидат искусствоведческих наук, лауреат премии губернатора Иркутской области в области культуры и искусства. Призвание Алефтины Геннадьевны – быть
профессиональным помощником-консультантом и учителем в поиске информации для всех, кто стремится к знаниям. В этом, пожалуй, самая главная и почетная миссия библиографа.
Ее любят и уважают пользователи библиотеки. Для студентов она –
авторитетный преподаватель основ информационной культуры.
Ветеран Научной библиотеки и библиографического отдела Раиса
Даниловна Духаева. Почти 40 лет в библиотеке, 20 лет из которых отдала
работе библиографом. Она – специалист на своем месте, хранитель профессиональных норм, традиций и правил.
Уже почти 10 лет работает в отделе, историк по образованию, Светлана Юрьевна Дончева. Она является составителем ряда указателей из серии «Биобиблиография ученых ИГУ», успешно работает корпоративных
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проектах. Ее врожденная интеллигентность, внимательность, радушие ценятся не только коллегами. «Вы, редкой души человек!» – такие слова услышали коллеги недавно от читателя в адрес Светланы Юрьевны.
Ольга Борисовна Авдеенко, филолог по образованию, начала работать с 2008 г. в секторе научной библиографии под руководством Галины
Федоровны Ямщиковой. И уже не один год, благодаря ее кропотливому
труду, пополняется библиографическими записями «память» Иркутского
университета – база данных «Труды ученых ИГУ».
5 лет назад в наш дружный коллектив пришла Ирина Атлас, почти
сразу после окончания Иркутского лингвистического университета. Особенно ее увлекает работа с зарубежными ресурсами. У нее большой творческий и профессиональный потенциал.
Катюшу Болотову мы знаем уже два года, это то время, что она работает в нашем отделе. По образованию она журналист. Всегда собранная,
серьезная, ответственная любую работу старается выполнить быстро и качественно. Катя очень любимый человек в нашем коллективе. Верим, что у
нее большое будущее, и хочется, чтобы это будущее было связано с профессией библиографа.
В ноябре 2011 г. пришла в отдел Наталья Адольфовна Кузнецова,
имея до этого опыт библиографической работы в Научной библиотеке
Ивановского университета. Наталья Адольфовна относится к работе ответственно и предельно скрупулезно, с большим желанием осваивает новые
технологии.
Каждый день они приходят в Белый дом работать и учиться, чтобы
стать достойными последователями библиографов, которыми гордится
Научная библиотека.
Нам кажется, что здания молчат,
Безмолствуют тома на книжных полках.
На самом деле все они кричат,
Чтоб в нашу память врезаться осколком.
А в доме, где История живет,
Где точно всё до буквы и детали,
Свершая меж эпохами полет,
Верстают картотеку персоналий
Те женщины с открытою душой,
С профессией прекрасной – библиографы,
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И с чувством своей миссии большой –
Родного края настоящие биографы.
Для них молчащих зданий нет,
Безмолвных дат почти, что не бывает!
Ведь их трудом пролит ярчайший свет
На то, что учит нас и согревает.
Лишь одного не ведали, не знали
Те женщины, презревшие покой,
Что Время их уже давно вписало
В Историю бессмертною строкой.
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