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Самое трудное искусство – искусство управлять.
К. Вебер

Предисловие
За долгую, почти вековую, историю Библиотеку Иркутского государственного университета возглавляли разные лидеры.
Судьба им дала возможность и доверила идти впереди, вести за
собой, созидать и нести высокую ответственность перед историей и университетом.
Библиотека переживала этапы становления, напрямую связанные с историей университета и страны. Дошедшие до нас документы: справки, докладные записки, благодарственные письма
и воспоминания, выступления и доклады помогают представить
образы Времени, Библиотеки и ее Лидеров.
Лидер – порождение и отражение своего Времени. Никогда
Библиотеке и её руководителям не было просто и легко. Всегда
стояла ответственная задача оперативно и качественно обеспечить информацией научную и учебную деятельность вуза,
наблюдались недостаток средств на приобретение книг и дефицит площадей для их размещения.
Во все периоды университет мечтал о строительстве нового отдельного здания Библиотеки. Пережито много судьбоносных событий: Война и репрессии, застойные времена 80-х, перестройка 90-х и сегодняшняя перезагрузка. Одним словом,
Жизнь – во всех ее проявлениях.
Этот сборник – память о директорах Библиотеки и благодарность им за высокий профессионализм, стойкость и самоотдачу, мудрость, ответственность, мужество, верное служение
Библиотеке и Книге.
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Библиотека… Тишина… почти Столетье…
История и множество имен!
Благословляем всех их на бессмертье…
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Начало
В октябре 1918 г. в этом здании родилась Библиотека университета,
которой суждено было пройти огромный путь до современного информационного центра, стать одной из крупнейших университетских библиотек
России, оставаясь хранительницей уникального фонда, богатейшего на
территории Сибири и Дальнего Востока.
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, Духовной семинарии.

Здание бывшей канцелярии генерал-губернатора Восточной Сибири.
Ныне в здании располагается Юридический институт ИГУ (бульвар Гагарина, 36)
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Первый директор Библиотеки
(о М. М. Рубинштейне)1
Какой университет без библиотеки!
Это прекрасно понимает и. о. ректора университета М. М. Рубинштейн и предпринимает активные действия по ее организации
задолго до открытия университета.
Знакомясь с пожелтевшими от времени архивными документами – свидетельствами усилий по созданию библиотеки и
сбору книг для обеспечения учебного процесса, понимаешь, как нелегко это было
сделать в то время. Университет и его библиотека начинали свою жизнь в крайне тяжелых условиях гражданской войны, разрухи, финансового кризиса, острого книжного
голода на рынке.
Став ректором, М. М. Рубинштейн активно продолжает работу по
формированию библиотечного фонда и расширению площадей для его
размещения.
Без книг учебный процесс невозможен – и первые преподаватели передавали свои книги в библиотеку, чтобы положить ей начало. И просвещенные иркутяне считали своим долгом поддержать университет, открытия которого долго ждали, жертвуя на библиотеку средства и передавая в
нее книги.
В октябре 1918 г. Советом университета (вскоре после его открытия)
был избран первый состав Библиотечной комиссии. В нее вошли проф.
Л. И. Пономарев, профессор Г. Ю. Маннс и ассистент А. Г. Муравьев, затем в 1919 г. в комиссию были выбраны представители от преподавателей
и студентов. Единственный библиотекарь также входил в ее состав.
Сохранилось несколько официальных документов за подписью ректора М. М. Рубинштейна, адресованных в Библиотечную комиссию, которые свидетельствуют о том, как много внимания уделял он формированию
библиотеки.
В марте 1919 г. на заседании Совета университета был рассмотрен и
утвержден проект «Положение о Библиотечной комиссии», в обязанности
1

См. также. Подгайченко Р. В. Первый директор Библиотеки // Первый ректор Иркутского государственного университета : к 130-летию со дня рождения Моисея Матвеевича Рубинштейна (1880–1953) /
сост. В. К. Пешкова. Иркутск, 2010. С. 35–40.
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которой входил общий надзор за работой и формированием библиотеки,
составление сметы, приобретение книг и т.д. Совет также постановил обязать библиотеку периодически сообщать «членам факультетов списки получаемых библиотекой книг и периодических изданий» и представить к
следующему заседанию Совета список газет и журналов, требуемых к выписке в 1919 г.
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В январе 1919 г. в Библиотечную комиссию поступает Постановление Правления университета: «Выписку книг и журналов для библиотеки
впредь производить через факультеты», которые располагают отпускаемыми им для того суммами «... причем некоторую часть ассигнованной
суммы предоставлять в распоряжение Библиотечной комиссии для приобретения справочных изданий и целых библиотек».
На заседаниях Правления рассматривались представленные Библиотечной комиссией списки книг на приобретение для получения разрешения
и средств на их приобретение.
Весомый вклад в пополнение фонда библиотеки внесли частные пожертвования граждан Иркутска. В 1921–1922 гг. библиотека получила в
дар свыше 900 экземпляров изданий. Архивные материалы свидетельствуют, что все предложения о пожертвованиях тщательно изучались Библиотечной комиссией, на страницах протоколов которой часто встречаются записи «книги принять и благодарить пожертвователей».
Просмотр инвентарных книг, архивных документов подтверждает: в
первые годы становления и организации библиотеки пожертвованные книги составляли существенную часть книжного фонда.
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В июле 1919 г. Правление ИГУ обсуждало на заседании возможность
расширения библиотечных помещений и определило, где «устроить комнату для выдачи книг …. и расширения книгохранилища», а также «под
временную читальню для гг. профессоров мог бы быть отведен зал рядом
с факультетской канцелярией». Это постановление было доведено до сведения Библиотечной комиссии секретарем Правления за подписью ректора
М. Рубинштейна.
Профессором М. М. Рубинштейном в фонд были подарены с дарственными надписями и без них книги по философии и педагогике, в основном, автором которых он был сам.

И уже в 1922 г., будучи деканом педагогического факультета Иргосуна, М. М. Рубинштейн обращался с просьбой в Библиотечную комиссию
передать в распоряжение Показательной школы картины, гравюры и другие учебно-вспомогательные пособия из фондов библиотеки, о наличии
которых он, конечно, хорошо был осведомлен.
Интересен документ, датированный 1 марта 1921г., за подписью зав.
кабинетом философии профессора М. Рубинштейна, свидетельствующий о
наличии в кабинете философии 53 корешков книг из фундаментальной
библиотеки ИГУ.
Завершая этот небольшой экскурс в историю первых лет Иркутского
государственного университета и отмечая роль его первого ректора в рождении и становлении Библиотеки, было бы справедливо и правильно
назвать М. М. Рубинштейна и Первым директором Библиотеки университета.
Р. В. Подгайченко
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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» называют все поколения
библиотекарей фонд редких книг и рукописей.
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Манассеин Владимир Сергеевич (1878–1938),
директор – 1925–1930 гг.2

Предвидеть – значит управлять.
Б. Паскаль

Владимир Сергеевич Манассеин – один из основателей Научной
библиотеки,
первый
официально
назначенный на должность директора
в 1925 г. представитель сибирской интеллигенции, оставивший яркий след в
общественной и культурной жизни города.
В. С. Манассеин родился в 1878
г. в Казани. Русский, из дворян. Окончил Николаевское военно-инженерное
училище в Петербурге, юридический
факультет Казанского университета,
имел звание магистра.
В Иркутском университете В. С.
Манассеин работал с 1920 по 1930 г.
на кафедре истории права. Был членом
Библиотечной комиссии, председателем библиографического бюро по краеведению, а с 1925 по 1930 г. – директором Научной библиотеки. С весны
1930 г. по 1937 г. Владимир Сергеевич был директором вновь созданной
библиотеки Восточно-Сибирского горного института. Известно, что «волна» репрессий не обошла и В. С. Манассеина. В августе 1937 г. он был арестован УНКВД Восточно-Сибирской области, а 28 августа 1938 г. приговорен к расстрелу. За день до расстрела он скончался в тюремной больнице. В 1958 г. был реабилитирован посмертно.
Талантливый историк, большой знаток библиотечного дела Владимир Сергеевич вписал знаменательные страницы в историю фундаментальной библиотеки. Именно он положил начало книговедческой, научноисследовательской и научно-библиографической работе. И заслуженно в
1961 г. Библиотечным советом имя Владимира Сергеевича было названо в
числе трех лучших библиотековедов Научной библиотеки – В. С. Манассеин, Н. С. Бер и Н. С. Романов, оставивших значительный след в ее становлении.
2

См. также. Пешкова В. К. Слово о первом директоре (о В. С. Манассеине) // Вестн. Науч. б-ки Иркут.
гос. ун-та. Иркутск, 2004. Вып. 5. С. 98–107.
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Сохранившиеся в фонде
Научной библиотеки материалы (опубликованные и неопубликованные) характеризуют Владимира Сергеевича
как прекрасного организатора, страстного любителя книги, позволяют раскрыть его
деятельность по комплектованию и организации библиотечного фонда, созданию
справочно-поискового аппаВ каталогах библиотеки
рата, изучению особо редких и
ценных изданий. Богатейшим фондом уникальных изданий Научная библиотека, прежде всего, обязана Владимиру Сергеевичу, стоявшему у истоков его формирования.
Результатом активной книговедческой деятельности Владимира Сергеевича стала его статья «Книжные собрания г. Иркутска XVIII и первой
половины XIX столетия»3, в которой он характеризует частные библиотеки, книги, принадлежащие местному духовенству (И. Кульчицкому, И.
Неруновичу, И. Миткевичу и др.), раскрывает деятельность правительственных, общественных и купеческих библиотек города.
Не менее важной его работой, касающейся описания коллекции, следует назвать «Библиотеку декабриста Лунина»4. Книжное собрание Михаила Сергеевича Лунина до настоящего времени является одним из важнейших памятников пребывания декабристов в Восточной Сибири, а также предметом исследования
историков. На основе сохранившейся части библиотеки В. Н. Баснина и его обширной переписки с ним
Манассеиным была написана обстоятельная работа
«Сибирский библиофил В. Н. Баснин и его библиотека».
Становление и формирование книжного фонда
Научной библиотеки, ее роль в культурном развитии
города подробно раскрыта В. С. Манассеиным в работе «Фундаментальная библиотека»5. В ней дается
обзор деятельности библиотеки за десятилетний период ее существования (1918–1928 гг.).
3

Манассеин В. С. Книжные собрания Иркутска в XVIII и первой половине XIX столетия // Из истории
книги, библиотечного лела и библиографии в Сибири. Новосибирск, 1969. С. 114–145.
4
Манассеин В. С. Библиотека декабриста Лунина. М., 1930. 19 с.
5
Манассеин В. С. Фундаментальная библиотека: к десятилетию Университета. Иркутск : Иркут. ун-т,
1928. 17 с.
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При В. С. Манассеине разработаны и утверждены важнейшие документы, регламентирующие деятельность библиотеки: «Устав Фундаментальной библиотеки Иркутского университета» и «Правила пользования
Фундаментальной библиотекой».
Первой работой, посвященной сибирской книге, стал библиографический указатель «Сибирь в Казанской периодической печати первой половины XIX столетия» (Иркутск, 1927), внесший неоценимый вклад в
небогатую по тем временам библиографию «Сибирика».
Владимира Сергеевича Манассеина как прекрасного и отзывчивого
человека – директора библиотеки характеризует и тот факт, что он ценил
своих коллег – библиотекарей, их вклад в развитие культуры Иркутска,
добросовестное и преданное служение Книге. Так, в редком фонде Научной библиотеки сохранилось письмо, адресованное Ниту Степановичу Романову, библиотекарю городской публичной библиотеки, написанное Манассеиным в 1926 г. по случаю отъезда Н. С. Романова из Иркутска в Никольск-Уссурийский. Письмо проникнуто словами глубокой признательности и уважения к Ниту Степановичу.
«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. Ей приносили Вы в
жертву и свое здоровье, и свои жилищные удобства, и все личные интересы … Среди Иркутских библиотекарей нет РАВНОГО Вам по той исключительной добросовестности, с которой Вы относились к библиотечной
работе и по совершенно исключительной любви к книге … Но пусть, дорогой Нит Степанович, будет служить
Вам постоянным утешением СОЗНАНИЕ, что Ваши многолетние труды в
Иркутске принесут на его почве
изобильные плоды, а также сознание
того, что 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».
Н. С. Романов
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В. С. Манассеину принадлежит значимая роль не только в становлении и развитии библиотеки, но и Университета. Его статья «К вопросу об
открытии в Иркутске университета»6 своевременно выйти не смогла и была опубликована в несколько переработанном варианте ко дню празднования 5-летия Иркутского университета. И когда был открыт Иргосун, опыт
исследовательской деятельности ученых, в том числе и Манассеина, помог в
укреплении научно-педагогических кадров, а их научная деятельность способствовала формированию целых школ и отдельных научных направлений.
К десятилетию университета Владимир Сергеевич пишет статью
«Издательство», в которой дает подробную информацию об издательской
деятельности университета от его первых изданий до сборника трудов
преподавателей ИГУ. Анализирует и приводит статистические данные
опубликованных работ сотрудников университета за десять лет его существования7.
О вкладе Владимира Сергеевича Манассеина в становление и развитие Университета и его Научной библиотеки красноречиво говорят отзывы
профессоров и ректоров Иркутского университета.
Приводим отзыв ректора университета Н. Д. Бушмакина о библиотечном профессионализме В. С. Манассеина: «…Любящий книгу, большой
знаток библиотечного дела, он сумел подобрать в короткий срок опытных работников, ввел научную обработку книг и поставил все библиотечное дело на должную высоту… заведование находится в опытных руках…
Проф. М. Н. Куфаев (рос. книговед, библиограф), производивший ревизию
библиотеки, заявил, что «библиотека Иркутского университета находится в образцовом порядке». Результат ревизии привел к тому, что обязательный экземпляр Книжной Палаты был не только не отобран от Иркутского университета, но был назначен обязательный экземпляр всего СССР.
Такое же мнение приходилось слышать от специалистов библиотечного дела других городов, которые имели возможность ознакомиться с
нашей библиотекой…».
Высоко оценил деятельность Владимира Сергеевича профессор М.
К. Азадовский: «…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…».
В. К. Пешкова
Опубликованные работы В. С. Манассеина
1.

Возникновение и развитие идеи учреждения Сибирского университета в связи с
историей просвещения в Сибири в первой четверти XIX столетия // Сборник тру-
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Манассеин В. С. Возникновение и развитие идеи учреждения Сибирского университета в связи с историей просвещения в Сибири в первой четверти XIX столетия. Иркутск, 1924. 30 с.
7
Манассеин В. С. Издательство // Десять лет Иркутского университета, 1918–1928. Иркутск, 1928. С.
114–118.
15

Идущие впереди
дов Государственного Иркутского университета. – Иркутск, 1924. – Вып. 8 : Науки
общественно-исторические и педагогические. –С. 59–86.
2.

Землетрясения в Восточной Сибири в XVII и начале XVIII столетий. – Иркутск,
1925. – 8 с.
То же // Очерки по землеведению и экономике Восточной Сибири. – Иркутск,
1925. –С. 91–98.

3.

Иркутский Университет // Сиб. календарь. – [Иркутск], 1925. –С. 123–132.

4.

Очерк деятельности Восточно-Сибирского отдела Русского географического общества по изучению истории Восточно-Сибирского края и по охране памятников
местной старины (1851–1926). – Иркутск : Тип. изд.-ва «Власть труда», 1926. – 36
с. – (Изв. / Вост.-Сиб. отд. Рус. Геогр. О-ва ; т. 50, вып. 1).

5.

Сибирь в Казанской периодической печати первой половины XIX столетия : библиогр. указ. – Иркутск : Изд-во Иркут. гос. ун-та, 1927. – 37 с. – (Б-ка Иркут. ун-та ;
№ 1).

6.

Фундаментальная библиотека Иркутского университета // Наука и труд. – 1927. –
С. 6.

7.

Издательство // Десять лет Иркутского университета, 1918–1928. – Иркутск, 1928. –
С. 114–118.

8.

Правила пользования Фундаментальной библиотекой Иркутского Университета. –
Иркутск : Тип. изд.-ва «Власть труда», 1928. – 13 с.

9.

Тельминская фабрика: материалы для истории развития фабрично-заводской промышленности в Восточной Сибири в XIV и в первой половине XIX столетия. Ч. 1.
Первый период истории фабрики, 1731–1793. – Иркутск : Тип. газ. «Вост. обозрение», 1928. – 37 с. – (Изв. / Вост.- Сиб. отд. Рус. Геогр. О-ва ; т. 54).

10.

Фундаментальная библиотека : к десятилетию ун-та. – Иркутск : Иркут. ун-т,
1928. – 17 с.
То же // Десять лет Иркутского университета, 1918–1928. – Иркутск, 1928. –С. 99–
113.

11.

Библиотека Иркутского государственного университета : библиогр. работа // Библиография. – 1929. – № 1. –С. 91.

12.

Устав Фундаментальной библиотеки Иркутского Гос. университета и основные
положения о взаимоотношениях учебных и кабинетских библиотек с фундаментальной. – Иркутск : Иркут. ун-т, 1929. – 14 с.

13.

Библиотека декабриста М. С. Лунина // Библиотековедение и библиография. –
1930. – № 1/2. –С. 101–117.

14.

Библиотека декабриста М. С. Лунина. – М. : Тип. Гос. центр. кн. палаты, 1931. –
19 с.

15.

Книжные собрания г. Иркутска в XVIII и первой половине XIX столетия // Из истории книги, библиотечного дела и библиографии в Сибири. – Новосибирск,
1969. –С. 114–145.
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Приложение 3
Из «Правил пользования Фундаментальной библиотекой
Иркутского университета»
(разработаны зав. библиотекой В. С. Манассеиным и одобрены Правлением Иркутского университета - протокол № 50 от 6.12 1927 г.)
п. 2.

Посетители Библиотеки обязуются строго исполнять все библиотечные
правила и подчиняться требованиям библиотечного персонала в отношении соблюдения этих правил.
п. 7. За всякую порчу каталога и имущества с виновных взыскивается в размере
причиненного ущерба, а за порчу книг взыскивается полная стоимость их
вместе со стоимостью пересылки.
В случае же злостной порчи книг и имущества, как-то: вырезывание картин
и страниц из книг; вырезывание на дверях, столах и чем-либо другом перочинным ножом и т. п. виновные в этом, сверх обязательства возместить материальный ущерб, подвергаются по особым Постановлениям Правления
еще дополнительным взысканиям, вплоть до полного лишения права пользования Библиотекой НАВСЕГДА.
п. 11. Сверхштатные научные работники Университета могут получать книги на
дом под поручительство двух штатных научных работников Университета
либо под денежный залог.
п. 14. Все посторонние университету лица, занимающиеся какой-либо научной
либо специальной работой, могут получать из Библиотеки необходимую им
научную и специальную литературу на дом по предварительному разрешению Зав. Библиотекой и по предоставлении установленного денежного залога.
п. 20. Для получения абонемента в Библиотеке Университета:
а) лица, перечисленные в п. 10 сих правил, представляют свои расчетные
книжки; члены же семей этих лиц, помимо указанных книжек, представляют еще письменное заявление лица, имеющего самостоятельное право
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п. 30.

п. 31.

п. 33.

п. 42.

п. 49.

п. 45.

на абонемент с указанием (поименно) членов его семьи, которым он разрешает под свою ответственность получать книги из Библиотеки на дом.
б) всем прочим лицам и учреждениям, перечисленных в настоящих правилах и имеющих право получать книги под поручительство, а также под
денежный залог, абонемент выдается по представлении ими документов, указанных в правилах, и залога, для кого он установлен.
в) кроме того, все лица, желающие получить абонемент, должны подать
заявление с просьбой на случай утери или порчи ими книг, производить
вычеты за означенные книги из получаемого ими содержания либо из
внесенных ими залогов.
При выбытии абонента по какой бы то ни было причине за исключением
лишь краткосрочных (не более одного месяца) отлучек, а также при увольнении со службы в Университете абонента, состоявшего на таковой, он обязан возвратить Библиотеке все, числящиеся за ним, книги. Причем, абонентам, состоящим в штате Университета, Библиотека выдает справку в том,
что за ними книг, принадлежащих Библиотеке, не числится. Означенная
справка представляется в канцелярию Университета. Без представления
этой справки канцелярия не имеет права выдать отбывающему или увольняемому следуемые ему документы.
Абонент, пользующийся книгами под денежный залог, о своем желании
выбыть из состава абонентов Библиотеки и получить внесенный им залог
обратно, подает Заведующему Библиотекой письменное заявление. Залог
возвращается не позднее, чем на третий (рабочий) день после подачи указанного заявления.
Посетители читального зала обязаны сдавать швейцару под номер верхнее
платье, калоши, мужские головные уборы, муфты, зонты, палки, портфели,
папки, собственные книги, а равно всякие свертки – вносить все эти предметы в читальный зал не дозволяется. Посетители читального зала могут
иметь с собой лишь бумагу либо тетради для записей.
Выносить книги из помещения читального зала, за исключением выданных
на дом, безусловно воспрещается. При выходе из читального зала, хотя бы и
на короткое время, взятые книги должны быть сданы дежурному по читальному залу, но они могут быть оставлены за читателем, если его отлучка из читального зала продолжается не более часа. По истечении этого срока книга выдается по первому поступившему требованию.
Студенты Университета имеют право получать перед закрытием читального зала из подсобной библиотеки имеющиеся в ней учебники для занятий
на дому до следующего утра. Ни на кого помимо студентов Университета
это право не распространяется. Выдача учебников производится не более
чем по одному на человека.
Абоненты читального зала, замеченные в неаккуратном обращении с книгами; в передаче своего билета другим; задерживающие возвращение книг,
взятых на ночь, а равно и вообще нежелающие подчиняться установленным правилам пользования Библиотекой лишаются права пользоваться
ею: в первый раз - до двух недель и во второй - до месяца властью Зав. Библиотекой; в третий же раз, по постановлению Правления Университета, на
шесть месяцев.
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Галкин Иван Васильевич (1901–1938)
директор – 1930–1931 гг.
Успех – это движение от неудачи к неудаче
без потери энтузиазма.
Уинстон Черчилль

В архиве ИГУ личного дела
И. В. Галкина не найдено. Сведения о
нем взяты из статьи в газете «ВосточноСибирская правда»8. Ими поделилась жена его сына Андрея Виктория Галкина.
Родился Иван в многодетной крестьянской семье в селе Канерга Ардатского уезда Нижегородской губернии.
Приехала семья в Сибирь во время столыпинской реформы. Отец стал работать
путевым обходчиком, Иван – сцепщиком
вагонов на станции Тулун.
В семейном архиве сохранилась
трудовая книжка, вернее «Трудовой список», Ивана Васильевича Галкина. Начинается он с 1910 г., когда девятилетний Ваня учился в Тулуновском (так в документе) железнодорожном
училище. Потом ремонтный рабочий, рабочий лесопильного завода. В
1919 г. – вступление в партию большевиков, участие в гражданской войне.
1920 г. – учеба в Иркутской губернской совпартшколе, а затем на рабфаке;
в 1921 г. – студент Иркутского политехнического института и одновременно секретарь газеты «Красный пахарь», в 1923 г. сотрудник пункта связи Коминтерна. 1924-м – студент хозяйственно-правового факультета Иркутского университета и одновременно секретарь деканата этого факультета, преподаватель Иркутского рабфака. С 1928 г. – ассистент кафедры
экономической политики ИГУ, в 1930 г. – директор фундаментальной библиотеки, штатный ассистент кафедры теории советского хозяйства Сибирского финансового института, затем доцент той же кафедры. В 1932 г. он –
директор Восточно-Сибирского института снабжения, в 1933 г. – руководитель группы, а затем сектора легкой промышленности, член президиума
Восточно-Сибирского Крайплана, позже – исполняющий обязанности заместителя председателя Восточно-Сибирского Крайплана. Последняя запись – март 1937 г.: «Исключается из списков сотрудников Облплана».
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Галкина В. Сплетение ветвей // Вост.-Сиб. правда. 1999. 14 авг.
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И. В. Галкин – директор библиотеки (в центре)

В 1937 г. Ивану Васильевичу было всего 36 лет. Каких-нибудь деталей его ареста и гибели узнать не удалось. Жена, Екатерина Георгиевна,
рассказывала только, что изъяли у него наган, сохранившийся еще с гражданской войны, книги Бухарина, которые были под строжайшим запретом.
Ничего не конфисковали: у заместителя председателя Крайплана никакого
хотя бы мало-мальски ценного имущества не было, жил Иван Васильевич с
семьей сестры и матерью в коммуналке, в старом деревянном доме на
набережной Ангары. Главные обвинения: участие в преступной группировке, готовящей покушение на Кагановича, шпионаж в пользу Монголии,
троцкизм.
Иван Васильевич был реабилитирован в 1958 г. В 1990 г. сын получил свидетельство о смерти, там была
указана причина смерти – расстрел,
место смерти – город Иркутск, дата –
22 июня 1938 года. Сыну Андрею (ему
было 3 года, когда отца арестовали)
дали возможность спустя много лет
ознакомиться с делом отца.
Когда родился у Андрея сын, его
назвали Иваном – в честь деда. Сейчас
он работает научным сотрудником Лоуэллского университета (штат Массачусетс, США), на противоположном конце земного шара, далеко от села
Канерга Ардатовского уезда Нижегородской губернии, где родился его
дед.
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И. В. Галкин в нижнем ряду справа, 1937 год.

В Фонде Областного архива имеется документ (ГАИО. Ф. Р-610. Оп.
3. Ед. хр. 1299. Д. 137), сообщающий нам о том, что временно был назначен
директором библиотеки И. В. Галкин. Приводим текст этого документа.
Срочно!

Правление ИГУ
9 января 1930 г.
№1а – 21

Распоряжение
Ввиду отчисления от службы бывшего директора Фундаментальной библиотеки Манассеина В. С. с 01.01.1930 г., также отчислить его от занимаемой должности Секретаря Издательского Бюро с
09.01.1930 г. Все дела, касающиеся Издатбюро и находящиеся в ведении бывшего директора Фундаментальной Библиотеки Манассеина, передать временно вновь назначенному директору Фундаментальной Библиотеки Галкину.
Зам. Ректора ИГУ:
Секретарь правления:

Львов
Морозов

Опубликованные работы И. В. Галкина
1.
2.
3.

Перед новым приемом в университет // Власть труда. – 1926. – 30 мая.
Лицо нового студента // Власть труда. – 1927. – 16 сент. – С. 4.
У дверей университета. К предстоящему приему // Власть труда. – 1927. – 19 июня.
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1930–1932 гг. Трудные годы, когда на основе факультетов университета организовались самостоятельные институты: медицинский, педагогический, финансово-экономический. Каждому институту пришлось выделять соответствующую часть фондов.

1932 г. Решением краевых организаций университетская библиотека
преобразована в краевую научную библиотеку, в дальнейшем именуется
Научная библиотека Восточносибирского края при государственном университете.
1934 г. Библиотека получает статус «Научная» и именуется «Научная библиотека при ИГУ».
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Власов Владимир Макарович (1903–1982),
директор – 1931–1938 гг.
Человек – во власти времени,
но он же определяет лик времени.
Лев Гинзбург

В. М. Власов родился в 1903 г. в селе
Новокиевске Посытского района Приморского
края в семье крестьянина. Здесь он получил
начальное образование, затем окончил реальное училище в г. Никольск-Уссурийске. Трудовую деятельность Владимир Макарович
начал в Посытском райвоенревкоме заведующим информационно-инструкторским политотделом, потом работал учителем, заведующим образцовой школой I ступени, занимал
выборную должность заместителя председателя волисполкома.
Вся сознательная жизнь В. М. Власова
связана с комсомолом и ленинской партией. В
1920 г. семнадцатилетним юношей он стал членом РКСМ, в 1925 г. – кандидатом, а в 1928 г. – членом ВКП(б).
В годы становления социализма коммунист В. М. Власов защищал
Родину с оружием в руках. Рядовой боец, затем старшина Красной Армии
20-х гг., он во время конфликта на Китайско-Восточной железной дороге в
должности командира взвода отдельной роты связи принимал участие в боях
против белокитайцев при взятии г. Чжалайнора и под ст. Маньчжурия.
В 1926–1930 гг. В. М. Власов – студент экономического факультета
Иркутского университета, активный деятель студенческого самоуправления. Проявив себя политически зрелым и исключительно одаренным человеком, он был оставлен на преподавательской работе, и уже через год после окончания университета стал директором библиотеки и заведующим
кафедрой политэкономии (1931–1938 гг.). Это было время, когда советский
народ с огромным энтузиазмом трудился над претворением в жизнь великих задач строительства коммунистического общества.
Блестящие лекции доцента В. М. Власова по политической экономии
сохранились в памяти многих.
Он был увлекающейся натурой и умел увлекать других. Особой
страстью Владимира Макаровича была научная работа со студентами. Под
его руководством выполнялись интереснейшие рефераты и проводились
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незабываемые студенческие конференции. Первые ростки творчества, бережно поддержанные опытным педагогом, для многих студентов стали
началом серьезной научной работы.
В. М. Власов известен как автор книги «Капитал» К. Маркса в России и Восточной Сибири», вышедшей в 1958 г. С дарственной надписью
она хранится в редком фонде НБ.
Многое он сделал для
библиотеки. Развернул массовую работу не только в
стенах университета, но и во
многих организациях города
и области. Проводились читательские
конференции,
организовывались тематические выставки литературы.
В. М. Власов вел широкую пропаганду новейшей технической литературы среди трудящихся, помогая им в выполнении первых пятилетних планов развития народного хозяйства
своего края. Проводил массовую, методическую, агитационную работу в библиотеках и среди населения.
В связи с ростом фондов остро ощущалась нехватка помещений. Власов
неоднократно ходатайствовал о необходимости строительства здания для Научной библиотеки. В протоколе заседания Президиума Иркутского городского Совета за № 26 от 10 апреля 1937 г. Записано: «…Отвести для строительства в 1938 г. Здания Научной библиотеки площадку в квартале № 19
центр. части города по ул. Набережной Ангары общей площадью 1,02 га
согласно границ, нанесенных генпланом …».
Известно, что в декабре 1934 г. В. М. Власов входил в делегацию директоров Научных библиотек в количестве 14 человек, возглавляемую
Н. К. Крупской, на прием у председателя Совнаркома РСФСР Д. Е. Сулимова.
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В. М. Власов [второй ряд, третий слева]

В. М. Власов в 1938 г. был репрессирован, реабилитирован определением Военной коллегии Верховного суда СССР от 29.04.55 г.
Возвратился в университет и работал с 1956 г. по 1978 г. на кафедре
политической экономии в должности доцента.
За трудовые заслуги В. М. Власов был награжден орденом Трудового
Красного Знамени, юбилейной медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина». Высокая требовательность к себе, бескорыстная самоотдача, принципиальность и человечность
снискали ему искреннее уважение тех, кто его знал.
Опубликованные работы В. М. Власова
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Участие административных и коммунальных органов в предвыборной кампании
РСФСР // Сов. строительство. – 1929. – № 8 (37). –С. 102–109.
Передовая библиотека Восточной Сибири // Красный библиотекарь. – 1935. –
№ 3. –С. 49–50.
Бессмертный труд Карла Маркса : к 85-летию выхода первого тома «Капитала» на
русском языке // Вост.-Сиб. правда. – 1957. – 7 апр..
«Капитал» К. Маркса в России и Восточной Сибири. (Из истории издания и распространения). – Иркутск : Иркут. кн. изд-во, 1958. – 61 с.
Великий основоположник научного коммунизма // Вост.-Сиб. правда. – 1958. –
14 марта.
«Капитал» в Сибири // Вост.-Сиб. правда. – 1968. – 5 мая.
Ленинская теория империализма и вопросы государственно-монополистического
капитализма // В. И. Ленин и философия : сб. ст. – Иркутск, 1970. –С. 39–58.
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Приложение 1
Воспоминания В. М. Власова
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Приложение 2
Председателю Иркутского Горсовета
тов. Таюрскому
Директора Научной библиотеки
при Восточно-Сибирском Государственном Университете
Власова

Докладная записка
Чрезвычайно тяжелое, можно сказать катастрофическое, положение Научной Библиотеки в отношении помещения остро ставит вопрос о постройке для нее нового специального здания.
Однако, вопрос о строительстве до сих пор находится еще в
стадии окончательного разрешения.
Между тем, быстрый рост библиотеки приводит к катастрофическому ухудшению ее как в отношении работы по обслуживанию масс читателей, так в отношении размещения вновь прибывающих книжных сокровищ. В особенности нетерпимым является
последнее.

Передвижка Научной библиотеки. Х. И. Розенберг. Лагерь О.С.О. 1935 год
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Вот ряд цифр, характеризующих современное состояние
Библиотеки:
На 1 января 1937 г. книжный фонд составил 757 тыс. единиц, причем за истекший 1936 г. он вырос на 50 100 единиц, а за
предшествовавший 1935 г. – 50 200 единиц. На 1937 год запроектировано увеличение на 2 600 ед., что составляет 5%. Таким образом, к 1.01.1938 г. Библиотека вырастет до 800 тыс. единиц, а что
это так – об этом говорит процент выполнения плана за истекший
год – 100,2%.
Таким образом, Библиотека является одной из самых значительных библиотек Союза и, притом, быстро растущих.
Причины быстрого роста Научной Библиотеки:
– получение обязательного экземпляра всей книжной продукции РСФСР с 1923 года;
– оживленный обмен внутрисоюзный и заграничный с 369
точками;
– скупка старых книг и библиотек, широко финансируемая
Наркомпросом.
Научная Библиотека хранит большие культурные сокровища, число которых растет – это старинные рукописи XIV–XVII вв.,
старопечатные русские книги XVII–XVIII вв., первопечатные иностранные книги, а
также
пушкинской эпохи, книги
с
автографами
выдающихся людей XVI–XIX вв.,
коллекция
книг
по Сибирике, богатый фонд сибирских газет, листовок эпохи гражданской войны в
Сибири; растет и
ценный культурно-научный архив
фотографий,
портретов, открытых писем и др., имеющих отношение главным образом к нашей
области.
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Но, к сожалению, значительная часть этих ценностей не
имеет даже надлежащего места для хранения.
Число книг «обязательного экземпляра», отражающего успехи нашего советского книгопечатания, растет. За 1936 г. мы получили его 38 тыс. единиц, на 1937 проектируем 40 тыс. Этот обязательный экземпляр мы должны обработать соответствующим образом и хранить, делая, однако, возможным его использование
читателем. Отсюда вытекает необходимость иметь запас стеллажей для размещения в надлежащем порядке, имея в виду скорый
доступ к книгам. Между тем, этот запас уже отсутствует и вновь поступающие книги складываются просто на полу, в подвалах и т. д.
Под стеллажи и шкафы использовано все возможное пространство, и длина всего оборудования достигла уже 6 км, между
тем, как длина книжного фонда уже походит, ориентировочно, к
7,5 км. Таким образом, мы имеем уже дефицит в оборудовании
около полутора километров, и это вместо запаса на ближайшие
5 лет до окончания постройки (принимая возможность затяжки в
строительстве) на минимум 250 тыс. книг. Разумеется, такое положение нельзя не назвать катастрофическим.
В настоящее помещение, занимающее 860 м2, Библиотека
переехала в 1926 году, когда ее книжный фонд еще не достигал
200 тыс. Это же помещение она занимает и теперь, через одиннадцать лет, учетверившись в своем размере. Поэтому необходимо
принять решительные меры, чтобы обеспечить Библиотеку на
ближайшие 5 лет, пока она не переедет в специально построенное
здание с соответствующей площадью.
Нечего и говорить, что теснота помещения отражается на
массовой работе Библиотеки, той работе, которой Библиотека призвана служить. На читальный зал Библиотеки отведено всего
177 кв. м, из них – 30 кв. м, по существу. Между тем, в дни наплыва читателей, этой площади не хватает, как не хватает и площади
раздевалки (всего 147 мест). По нормам наш читальный зал рассчитан на 80 чел. по площади и на 75 чел. по кубатуре. Между
тем, в выходные дни число читателей превышает 500–550, и значительное их число уходит из-за отсутствия мест. Отсутствуют
специальные читальные залы для научных работников и т. д. Читальный зал, переделанный из коридора, очень растянут, что препятствует должному контролю и вызывает ряд неудобств. Отсутствует зал для докладов. Для прочтения докладов приходится прекра-
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щать работу читального зала раньше времени и использовать его
для семинаров, невзирая на его неудобную конфигурацию.
Также отсутствует площадь для книжно-библиографических
выставок. Приходится, опять-таки, отнимать часть места у читального зала. За 1936 год было организовано 134 тематические
выставки.
Стеснена работа и абонемента (всего 68 м2 площади). Почти
начисто отсутствует место для внутриабонементной работы. Площадь под каталожными шкафами уже целиком использована.
Между тем, для вновь поступающих в ближайшее пятилетие книг
(250 тыс.) потребуется не менее миллиона каталожных карточек (в
среднем 4 карточки на книгу). Проблема размещения этих карточек при максимальной загрузке площади абонемента стоит не менее остро, чем проблема размещения новых книг.
На внутреннее обслуживание отведена еще меньшая площадь – 100 м2, которую при общем штате в 50 человек нельзя не
признать очень малой. Часть сотрудников сидит между стеллажами, что недопустимо. Совершенно нет места для справочнобиблиографической подсобной картотеки, что лимитирует работу
по развертыванию библиографической работы Библиотеки. Между тем, эта работа уже приобрела важное значение. За 1936 г. да-

Читальный зал, 1935 год.
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но 3 195 письменных и 2 744 устных справок, несколько десятков
рекомендательных списков. Кроме того, выполнено 716 углубленных справок для 57 учреждений. Нет места и для специальной работы над газетным архивом и фондом редких книг и рукописей,
между тем как для работы над газетами необходим просторный
кабинет со столами особой конструкции.
Обрисованное выше все ухудшающееся положение Библиотеки в отношении помещений, требуют принятия решительных
мер для ликвидации надвигающейся катастрофы. Библиотека
МОЖЕТ ПОТЕРЯТЬ «ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР», а это
понизит ее выдающуюся роль в культурной жизни нашей области,
тем более что сейчас в Центре поставлен вопрос о сокращении количества «обязательного экземпляра».
Научная Библиотека видит единственный выход из создавшихся затруднений только в передаче ей на ближайшее пятилетие остальной четверти нижнего этажа здания, занимаемого ею
совместно с Педагогическим Институтом, а также части верхнего
этажа с двухсветным залом, боковой пристройки и хорами, занимаемого им же. Площадь нижнего этажа даст Библиотеке еще 388
кв. м. и часть левого крыла второго этажа с залом, боковой пристройкой и хорами – 556 м2, а всего – 944 м2. Делая скидку на входы и вестибюль, Библиотека получит 850 м2, т. е. удвоит свою теперешнюю площадь (860 м2) и сможет развернуть свои книгохранилища на надлежащей площади, а следовательно пустить в полную обработку книжные фонды II-й очереди и быть спокойной за
судьбу «обязательного экземпляра».
Кроме того, Библиотека получит возможность организовать
значительно лучше внешнее обслуживание. Вместительный читальный зал, площадью в 291 м2 и высотою 8,20 м, в два света,
даст возможность разместить читателей Библиотеки с гораздо
большим удобством, чем теперь. По норме он может обслужить 130
чел., при напряжении – 900 (ориентируясь на практику нашего
читального зала).
За 1936 г. читальные залы Библиотеки имели 4665 посетителей 144590 посещений. Безусловно, по количеству обслуживаемых читальный зал Библиотеки значительно превосходит читальный зал Пединститута; при этом необходимо добавить, что
20% общего количества посещений нашего читального зала падает
на студентов Пединститута.
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На хорах можно оборудовать ряд специальных кабинетов для
работы над газетными фондами, профессорский читальный зал и
т. д., что несомненно будет способствовать дальнейшему научному
использованию фондов Библиотеки.
Расположение главного входа позволит также разрешить
больной вопрос о раздевалке.
С ликвидацией Института Советской Торговли освобождается ряд помещений, известных под именем «Белого дома».
С передачей «Белого дома» Пединституту и Учительскому
Институту названные учебные учреждения получают 2580 м2 полезной площади. Кроме того, по окончании постройки собственного здания Библиотеки, что при нормальном ходе вещей займет
три года, они получат обратно всю площадь Библиотеки в размере
1800 м2.
Не нужно забывать, что передача помещения будет носить
временный характер, по миновании нужды, в ближайшем будущем Пединститут получит обратно всю уступленную площадь и,
кроме того, всю остальную площадь нашей Библиотеки.
Исходя из вышеизложенных положений, Научная Библиотека считала бы целесообразным столь тяжелый для нее вопрос о
немедленном расширении площадей разрешить передачей ей во
временное пользование помещения, занимаемого Библиотекой
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совместно с Пединститутом, а также части левого крыла 2-го этажа с залом, боковой пристройкой и хорами.
Только таким образом может быть сохранена бесперебойная
работа Библиотеки, получение и сохранение «обязательного экземпляра» и дальнейшее развитие ее научной и научнопопуляризационной работы.
Директор Библиотеки
1937 год

/Власов/

Приложение 3
Справка
по вопросу строительства Краевой Научной Библиотеки
при Восточно-Сибирском Госуниверситете
Научная Библиотека при Восточно-Сибирском Госуниверситете, несущая по постановлению НКП РСФСР функции
Краевой библиотеки, является одной из ценных библиотек не
только в крае, но и в Союзе.
Библиотека в настоящее время имеет книжный фонд 800
тыс. томов, богатый газетный и архивный фонды.
Библиотека, согласно постановлению СНК СССР, получает бесплатный обязательный экземпляр всей выходящей издательской продукции через Всесоюзную Книжную Палату, кроме того, имеет значительные ассигнования на закуп литературы на родине и за границей.
Установлен широкий обмен с научными учреждениями
Союза (160 точек) и с научными учреждениями за границей
(180 точек).
Штат библиотечных работников 51 человек.
В 1-м квартале текущего года Библиотекой выдано книг
85 396 (51 243 экз. в 1 квартале прошлого 1935 года). Весьма
значительно выросло количество читателей по абонементу и по
читальному залу, причем увеличение произошло за счет вневузовского
контингента,
преимущественно
инженернотехнических работников.
Библиотека обслуживает в порядке междубиблиотечного
абонемента целый ряд предприятий и организаций города:
завод им. Куйбышева, завод им. т. Сталина №125, Управление
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Восточно-Сибирской железной дороги, Гинзолото, Центральную научно-исследовательскую лабораторию (Союзслюда),
комитет Радиовещания, Гос. Музей и др., а также Улан-Удэ, Читу, Тулун и др. Удовлетворяется ряд требований по междубиблиотечному абонементу и за пределами края, регулярная
связь с Новосибирском и Красноярском, выполняются отдельные требования из городов: Саратова, Ростова-на-Дону и др.
Библиотека проводит семинары для библиотекарей города по технике библиотечного дела и иностранным языкам.
Кроме того, Библиотека ведет большую справочнобиблиографическую и выставочную работу, библиографию
краевой литературы и журнальных статей с 1932 года, ряд библиографических картотек, составление рекомендательных и
аннотированных списков, листовок по самообразованию, организация консультаций на съездах, конференциях и т. д. Проводимая Библиотекой научная работа разнообразна: исследовательская работа по вопросам библиографии, консультации научных работников, организация университета культуры
при 125 заводе, организация диспутов, докладов и пр.
Научная Библиотека помещается в здании совместно с Иркутским Пединститутом, занимая
почти ¾ нижнего этажа (860 кв. м)
и в другом здании находится медицинский филиал Библиотеки
(229 кв. м). Общая площадь, занимаемая библиотекой, равна
1 089 м2, кубатура – 4 456 м3.
Недостаток помещения лимитирует рост Библиотеки. Большое количество книг (около 40 %)
законсервировано и недоступно
для читателя, а книги, находящиеся в пользовании, размещены на
полках не только в 2 ряда, но разложены на полу и окнах. Не лучше
обстоит дело с читальными залами. Площадь имеющегося читального зала мала, что удовлетворяет незначительную часть
желающих в нем работать.
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Отсутствует читальный зал для лиц, ведущих научноисследовательскую работу, отсутствуют читальные залы для
работы над картографическим материалом и фондом особого хранения.
Отсутствие достаточного помещения не дает возможности Библиотеке должным образом развернуть свою научную и
массовую работу: выставки устраиваются исключительно вне
стен Библиотеки, нет места для должной организации работы
по самообразованию, экскурсионная работа проводится не в
том плане, как следовало бы.
Занимаемое Библиотекой помещение не безопасно в
пожарном отношении – под книгохранилищами находится котельное помещение пароводяного отопления.
Исходя из того, что обеспечение роста деятельности
Научной Библиотеки есть основное необходимое условие для
развития научно-исследовательской работы в ВосточноСибирском крае, Н. К. Крупская в специальном письме на
имя секретаря Вост. Сиб. Крайкома ВКП(б) тов. Разумова просила радикально разрешить этот вопрос.
Перед Наркомом тов. Бубновым А. С. тов. Разумов М. О.
возбудил 20.IV.1936 г. Ходатайство о строительстве здания
Научной Библиотеки с 1937 года.
Наконец, 19 августа 1936 г. Крайисполкомом принято решение о строительстве Библиотеки с 1937 года и о проектировочных работах с 1936 года.
Согласно этого постановления запроектирована постройка каменного здания объемом в 30.000 м.3, стоимостью
со всеми специальными работами 2.598.000 рублей.
гор. Иркутск
Директор Научной Библиотеки ВСК
при Вост.-Сиб. Гос. Университете

/Власов/

Приложение:
1)Копия телеграммы тов. Разумова М. О. Народному Комиссару тов. Бубнову А. С.
2)Копия постановления Вост. Сиб. Крайисполкома
за №4, от 19 августа 1936 г.
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Приложение 4
Положения
и данные для составления проекта нового здания
Научной Библиотеки Восточно-Сибирского Края
при Госуниверситете
1. Основные положения проекта здания.
1. Вместимость Библиотеки рассчитывается примерно на 30 лет вперед.
2. Под постройку здания библиотеки должно быть выбрано место,
соответствующее назначению здания: тихий район, где нет уличного шума
от езды экипажей и пр. Безопасное в пожарном отношении, чтобы не было
поблизости строений, особенно деревянных, чтобы здание не затемнялось
другими постройками (читальный зал и рабочие комнаты).
В виду массы пыли в самой Библиотеке от книжного имущества и
вреда ее для здоровья персонала Библиотеки желательно, чтобы Библиотека была расположена в районе с чистым воздухом среди зеленых насаждений. Всем этим условиям удовлетворяет район Набережной Ангары, место,
занимаемое конторой «Заготхлеб» – бывшая канцелярия генералгубернатора, или по соседству с главным зданием Университета (угол Казарменской и Набережной или позади стадиона).
3. При проектировании здания Библиотеки должны быть учтены все
новейшие достижения рационализации и механизации библиотечного дела. Все основные элементы здания, процессы работы и механическое оборудование должны дополнять друг друга и составлять одно целое.
4. Проектируемые здания Библиотеки должны вмещать:
– главное здание – читальные залы, обработка книг и подсобные помещения, каталог и пр.;
– книгохранилище, находящееся в связи с Главным зданием;
– жилой корпус для лиц, постоянно связанных с Библиотекой;
службы.
5. Здания Библиотеки должны быть железобетонные, каркасные с
кирпичным заполнением.
6. Фасад штукатуренный, строгий, но не мрачный, может быть классический.
7. Количество этажей. Здание читального зала, обработка и пр. –
2-этажное. Книгохранилище – 4-ярусное (магазинное).
8. Отопление центрально-пароводяное, с ПРИТОЧНОЙ и ВЫТЯЖНОЙ вентиляцией. Котельное помещение должно быть расположено вне
главного здания (и тем более книгохранилищ).
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Обязательно устройство регулирования температуры во всех помещениях, а равно и вентиляции (С УВЛАЖНЕНИЕМ ВОЗДУХА – ЭТО
НЕОБХОДИМО).
9. Ввиду ответственности дела составления проекта здания Библиотеки наиболее целесообразным было бы УСТАНОВЛЕНИЕ КОНКУРСА
на составление этого проекта.
2. Помещения, библиотека, книга
1. Книгохранилище – на 4 000 000 томов. При расчете принимать
во внимание 125 томов на 1 м.3, включая и проходы. Высота стеллажей
2,25. При 4-ярусном расположении каждый из этих ярусов должен быть
рассчитан на 1 000 000 томов.
Принимая во внимание, что в настоящее время книжное имущество
Библиотеки достигает 650 000, на первые годы может быть оборудовано
лишь два нижних яруса.
Каждый ярус должен быть разделен на несколько магазинов. Один
из них подлежит оборудованию для хранения книг Липмановскими шкафами, другие же, для хранения газет – особыми стеллажами и, наконец,
третий – для карт и изданий большого формата.
Особое помещение должно быть отведено для хранения редких изданий. Все детали подобного подразделения могут быть установлены при
разработке проекта по соглашению с дирекцией Библиотеки.
Ширина книгохранилища должна быть такой, чтобы обеспечивалось
освещение среднего прохода. Проход один посередине 2 м, у линии окон
не менее 0,5 м. Окна должны быть расположены между стеллажами – сообразно с чем определяется величина и количество.
Ярус от яруса отделяется не решеткой, а СПЛОШНЫМ ПОЛОМ.
Никаких деревянных частей, за исключением полок Липмановских шкафов, не допускается. Для укрепления названных шкафов при конструировании здания должна быть принята во внимание установка чугунных колонн.
Ярус с ярусом сообщается при посредстве достаточной ширины внутренних лестниц, устроенных в различных местах и, кроме того, лифтов.
При проектировании механизации подачи книг из книгохранилищ в
читальный зал обсудить вопрос о возможности устройства конвейера.
2. Регистратура приема книг. Площадь 50 м2, высота 4,5 м.
3. Каталогизация. 2 комнаты площадью 120 м2.
4. Систематизация и комплектование. Площадь 40 м2.
5. Служебный каталог. Площадь 80 м2.
6. Зал каталогов. Площадь 150 м2.
7. Зал выставок. Площадь 70 м2.
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Управление.
8. Приемная. Площадь 25 м2, высота 4,5 м.
9. Кабинет директора. Площадь 30 м2, высота 4,5 м.
10. Комната для заседаний (она же кабинет ученого секретаря).
Площадь 30 м2, высота 4,5 м.
11. Канцелярия. Площадь 30 м2, высота 4,5 м.
Читатель.
12. Вестибюль. Площадь 100 м2.
13. Отдел абонемента. Площадь 60 м2, высота 4,5 м.
14. Общий читальный зал на 300 чел. Площадь 600 м2, высота 4,5 м.
15. Кафедры для выдачи книг с пространством перед ними для
ожидающих. Площадь 64 м2.
16. Подсобная библиотека читального зала (непосредственная связь
с читальным залом). Площадь 70 м2.
17. Шесть специальных читальных залов. Каждый на 40 чел, на 1
человека 2,5 м2. Площадь 100 м2 – 600 м2.
18. Контроль при входе. Площадь 8 м2.
19. Справочное бюро. Площадь 40 м2.
20. Кабинет для научных занятий. Площадь 20 м2.
21. Раздевальная (гардероб) на 500 чел. Площадь 120 м2. При ней
комната для хранения велосипедов. Площадь 12 м2.
22. Курительная. Площадь 30 м2.
23. Умывальная для читателей. Площадь 12 м2.
24. Уборная м. и ж. для читателей (2 очка). Площадь 24 м2.
25. Уборная м. и ж. и умывальная для персонала (2 очка). Площадь
2
24 м .
Подсобные.
26. Столовая для персонала на 40 чел. Площадь 60 м2.
27. Склад библиотеки и канцелярских принадлежностей (вблизи каталогизации). Площадь 25 м2.
28. Кладовая для укупорки. Площадь 60 м2.
29. Переплетная мастерская. Площадь 50 м2.
30. Кладовая при ней. Площадь 16 м2.
Квартиры для лиц, постоянно связанных с работой в Библиотеке.
Директору – 100 м2 жилой площади.
Заместителю – 80 м2 жилой площади.
Ученому секретарю – 80 м2 жилой площади.
Сторожам, швейцарам, уборщикам – 10 квартир по 30 м2.
Директор Библиотеки

/ Власов/
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Приложение 5
Начальнику Библиотечного Управления
Директора Научной Библиотеки
Восточно-Сибирского Государственного Университета
Власова

Докладная записка
О финансировании изыскательских работ
по постройке здания Библиотеки
Телеграммой от 29.VII.37 г. за №45/135 Библиотечное Управление уведомило Научную Библиотеку о том, что проектирование нового здания Библиотеки
утверждено Советом Народных Комиссаров и требуются срочно данные об отводе
участка под строительство и присылка материалов для разработки проектов.
Вопрос об отводе участка был поставлен нами перед Иркутским Горсоветом
еще в мае текущего года. Архитектурно-планировочное бюро Горсовета предложило под постройку участок на Набережной Ангары, между ул. Свердлова и Доронина
в кв. № 19. Данный участок расположен в отрезке Набережной (между мостом и
Областной больницей), по плану реконструкции предназначенном к застройке
высшими учебными и научными учреждениями. В настоящее время здесь уже
находятся: Медицинский Институт с клиниками, Педагогический и Учительский Институты, Областной Музей, Институт Главзолото, Гос. Университет.
У места, намеченного под постройку здания Библиотеки, будет разбит бульвар, и набережная будет закрыта для шумного движения. Таким образом, будущее
местоположение Библиотеки отвечает всем требованиям, предъявляемым к нему:
тихое место, без шума, территориальная связь с научными и высшими учебными
заведениями, зеленые насаждения и близость воды на случай пожара. С другой
стороны – монументальное здание Библиотеки на данном центральном пункте
Набережной должно явиться украшением для всего реконструируемого участка города.
Вышеуказанные соображения Архитектурно-планового Бюро были приняты
во внимание Президиумом Горсовета на заседании 10.VII, постановившем отвести
для строительства здания Научной Библиотеки в 1938 г. площадку в вышеупомянутом квартале по Набережной Ангары, с выделением усадьб № 1/44, 46, 48 и 50.
Затем, когда выяснилось, что площадка может быть тесна для строительства, к ней
были присоединены условно еще усадьбы № 52 и 54.
На основании Постановления Президиума Горсовета, отведенный участок
общей площадью 11 450 м2 был закреплен за нами по акту отвода от 28 августа. С
прибытием к нам представителя Наркомпроса архитектора т. Козлова нами были
собраны почти все материалы, необходимые для того, чтобы приступить к проектированию. Осталось получить данные точной нивелировки и образцы грунта. Все
эти изыскательские работы требуют открытия собственных кредитов, которыми
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Библиотека не располагала и до сих пор не располагает. Поэтому мы были вынуждены обратиться в Библиотечное Управление с телеграммой от 27 августа, в которой просили ассигнования восьми тысяч рублей на изыскательские работы. Но, как
выяснилось, эта цифра является преуменьшенной – требуется не менее тринадцати тысяч - только за шурфы для взятия образцов грунта требуется уплатить Фундаментстрою десять тысяч рублей. Нами уже оплачены: два дня работы техникастроителя – 40 руб., оценка строений, подлежащих переносу – 45 руб., ввод во
владение – 300 руб., консультация по сейсмичности – 125 руб., выкопировки плана
участка и проч. – 75 руб., итого – 585 руб. Остается, кроме шурфовки, еще крупный
расход по нивелировке с составлением плана – 750 руб.
Ценность и удобство для Библиотеки отведенного участка заставляет Библиотеку формировать освоение его под застройку во избежание передачи его другому претенденту, каковым в настоящее время является ВЦУРТ. Потому мы считаем необходимым теперь же, в 1937 г. приступить к проектировке здания, используя
кредиты, отпускаемые для этой цели в размере 75 тыс. руб. Проектировка, как известно, будет производиться в Центре; вместе с тем необходимо и здесь, на месте,
помимо ассигнования нам в счет указанных кредитов – тринадцать тысяч руб., ввести в штат Библиотеки прораба, в обязанности которого будет входить руководство
изыскательскими работами, освоение участка, подготовка к переносу строений и т. д.
Сумма оценки строений на участке, подлежащих сносу, не считая нового жилого одноэтажного дома с шлакобетонной кладовой, еще не инвентаризованных, и
оценка которых будет дополнительно прислана – 161 197 руб. Необходимо приступить к проектировке переноса этих домов, причем гораздо выгоднее и целесообразнее к постройке укрупненных жилых деревянных строений в черте города, чем
переносить относительно мелкие на окраины и даже за черту города (коэффициент
переноса – 5). Эти все вопросы и должны на месте разрешаться нашим прорабом.
Также Библиотека имеет твердую надежду, что Библиотечным Управлением
будет предоставлено ей право выбора проектирующей организации, из числа рекомендованных Библиотечным управлением, что также желательно провести в
кратчайший срок.
На основании вышеизложенного Научная Библиотека считает необходимым
максимально ускорить ассигнование вышеуказанных сумм в ее распоряжение,
принимая во внимание, что на оплату столь необходимого для начала проектировки взятия образцов грунта Библиотека не имеет никаких средств и этим может быть
заторможено начало проектирования в Центре.
Также Библиотека просит срочно прислать ей копию Постановления Совнаркома об утверждении проектировки Библиотеки.
Директор

/Власов/
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СОРОКОВЫЕ…
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Мальцев Алексей Василискович (1910 – ?),
директор – 1938–1941 гг.

К сожалению, сведений о нём найдено немного.
Личное дело А. В. Мальцева отсутствует в архиве ИГУ. Лишь в алфавитном списке сотрудников найдены сведения: «Мальцев А. В., 1910 года рождения в Нерчинском районе Читинской области. Директор библиотеки с 10 сентября 1938 г. Адрес: Набережная Ангары, № 20».
В хронике ИГУ
находим:
«[1930-е гг.] Доцент Дубов В. П. проводит
исследование
загрязнений каменной
соли никелем и медью
на ее механические
свойства,
ассистент
Мальцев А. В. - на ее
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электропроводность»9.
«1942 г. Старшим преподавателем А. В. Мальцевым был разработан
и освоен процесс восстановления перегоревших вакуумных электролампочек (Там же [Вост.-Сиб. правда]. 29 апр.)»10.
«1943 г. Сталинские стипендии назначены сотрудникам университета
<…> А. В. Мальцеву… (Там же [Вост.-Сиб. правда]. 27 нояб.)»11.
В конце 1940-х гг. Алексей Василискович защищает диссертацию на
соискание ученой степени кандидата фмзико-математических наук «Влияние примесей на электропроводность каменной соли и минералогических
включений на электрические свойства слюды» (хранится в фондах НБ
ИГУ). В это время А. В. Мальцев работает зав. кафедрой физики Тулунского учительского института.
Брат Иван погиб в декабре 1944 г. После смерти жены брата он воспитывал их детей, забрал из Забайкальского края в Омск.
Известно, что Алексей Василискович Мальцев с 1951 по 1954 гг. был
директором Читинского государственного педагогического института, одновременно заведовал кафедрой физики (до 1953 гг.). Вел большую общественную работу в городе и области: был председателем инициативного
комитета по созыву областной конференции сторонников мира, участником Всесоюзной конференции сторонников мира.
В последующие годы А. В. Мальцев – профессор и ректор Омского
государственного педагогического института.
Награжден медалью «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.», знаком «Отличник народного просвещения».

Опубликованные работы А. В. Мальцева
1.
2.

Влияние режима на частоту и интенсивность электронных колебаний в катодной
лампе // Тр. / Вост.-Сиб. ун-т : сб. тр. мол. науч. раб. – 1940. – Т. 2, вып. 1. – С. 48–64.
Комсомол госуниверситета // Сов. молодежь. – 1940. – 20 мая.

9

Истории становления и развития физического образования в Иркутском университете // Иркутский государственный университет : [сайт]. URL: http://physdep.isu.ru/ru/about/history/before1965.html/ (дата обращения 15.05.2015).
10
Гольдфарб С., Щербаков Н. Иркутский государственный университет: хроника событий: 1918–1998.
Иркутск, 1998. С. 94.
11
Там же. С. 96.
50

Идущие впереди

1938 г.

В здании на ул. Желябова,1 располагалась библиотека до 1939 г.

Читальный зал
51

Идущие впереди

1939 г. Научная библиотека переехала в «Белый дом». К задней части здания примыкало длинное одноэтажное вытянутое вдоль улицы К.
Маркса сооружение губернаторской конюшни, которое впоследствии выполняло роль складских помещений, а с переездом НБ в здание Белого
Дома стало книгохранилищем и получило прозвище «колбаса».
В 1964 г. Исполком горсовета депутатов трудящихся принимает решение «О сносе книгохранилища НБ госуниверситета» в целях завершения
работ по благоустройству территории ул. К. Маркса и бульвара Гагарина,
а также устройства мемориала «Борцам революции».
Решение обязывало Научную библиотеку освободить помещение
книгохранилища, а нач. горжилуправления освободить нижний этаж дома
по ул. 5 Армии 52; в I квартале 1965 г. переселить всех жильцов и передать здание на баланс Научной библиотеки.
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Страна в огне…

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.
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Силин Евгений Пантелеймонович (1912–1949),
директор – 1941–1942 гг.
Родился 24 февраля 1912 г. в г. Иркутске. Сын служащего. В 1924 г. окончил 11-ю начальную школу и поступил в
девятилетнюю школу им. Н. К. Крупской
с педуклоном. В 1930 г. был командирован ОкрОНО в Заларинский район на
учительскую работу. В 1930/31 учебном
году работал заведующим Каратаевской
начальной школой, за хорошую постановку учебно-воспитательной работы
был назначен преподавателем математики в Заларинскую образцовую школу,
где работал около 2,5 месяцев. Затем был
назначен инспектором, позже зам. зав. и
заведующим РайОНО.
В марте 1934 г. Крайком ВЛКСМ командировал его на учебу в Иркутский Пединститут на исторический факультет. В 1937 г. окончил институт, получив диплом первой степени, и был взят на профсоюзную работу в Обком союза НСШ на должности председателя Облстудбюро и ответственного секретаря спортивного общества «Учитель». В связи с разукрупнением области должность была ликвидирована и он перешел на работу в Иркутскую 1-ю среднюю школу им. В. И. Ленина преподавателем
истории, где проработал около года. Одновременно работал по совместительству в областной школе пионервожатых при Обкоме ВЛКСМ, затем на
курсах по подготовке преподавателей иностранных языков при ОблОНО.
В конце учебного года преподавал историю СССР на курсах переподготовки учителей города. С 19 августа 1938 г. по 16 февраля 1939 г. работал
заведующим Иркутским ГорОНО. В течение трех месяцев работал по совместительству преподавателем истории СССР на городских политкурсах.
Работая в Заларинском р-не, был секретарем первичной комсомольской организации, членом пленума РК ВЛКСМ, членом бюро РК, внештатным инструктором РК, затем работал временно секретарем РК
ВЛКСМ. Учась в институте, почти в течение двух лет был членом комитета ВЛКСМ, а затем руководил оборонно- физкультурной работой. В период выборов в Верховный Совет РСФСР работал доверенным лицом Сталинского РК ВКП(б) по избирательному участку. В комсомоле с 1931 г.
Основная профессия – преподаватель истории. Старший преподаватель истории по курсу истории народов СССР с 1939 г.
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Назначен вр. исполняющим обязанности декана историкофилологического факультета ИГУ с 7 апреля 1941 г.
Директор Научной библиотеки и одновременно старший преподаватель кафедры истории СССР 1941–1942 гг., о чем свидетельствует заявление на отпуск в личном деле (с 11 августа по 11 сентября 1942 г.) и затем
приказ о продлении отпуска «по болезни».
В 1944 г. Е. П. Силин представил к защите на соискание ученой степени кандидата исторических наук диссертацию «Кяхта в XVIII веке (Из
истории русско-китайской торговли)». Экземпляр под фиолетовую копирку под №52 дис. РХ хранится в фонде Научной библиотеки. Сведений о
защите диссертации нами не найдено. В 1947 г. в иркутском областном издательстве выходит тиражом 5000 экземпляров его монография «Кяхта в
XVIII веке» - результат исследований по истории русско-китайских отношений. В том же году увидел свет совместный труд Ф. А. Кудрявцева и
Е. П. Силина «Иркутск. Очерки по истории города» с великолепными рисунками старинных зданий и достопримечательностей города художника
Б. И. Лебединского. Книга на многие годы стала предметом изучения для
всех, кто интересовался историей города, о чем можно судить по состоянию ее страниц.
Это данные из личного дела, хранящегося в архиве ИГУ. К сожалению, никаких других сведений нам разыскать не удалось.
Со слов библиотекаря В. М. Пашиной: «…был он очень больным человеком – туберкулез позвоночника приковал его к постели. Мы, девочки,
носили ему книги и он, измученный болезнью, интересовался библиотекой,
подробно расспрашивал, как идут дела».
Умер 25 мая 1949 г.
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Слева направо: О. Г. Троицкая, Н. В. Знаменская, А. Г. Филимонова, 1940 год

Опубликованные работы Е. П. Силина
1.

Кяхта в XVIII веке. Из истории рус.-кит. торговли. – Иркутск : Иркут. обл. изд-во,
1947. – 204 с. – Библиогр.: с. 198–204.

2.

Иркутск. Очерки по истории города. – Иркутск : Иркут. обл. изд-во, 1947. – 276 с. :
ил. – Соавт.: Ф. А. Кудрявцев.

3.

Социально-экономическое развитие Бурятии во второй половине XVII–XVIII вв. //
История Бурят-Монгольской АССР / гл. ред. А. П. Окладников. – Улан-Удэ, 1951. –
Т. 1, гл. 7. –С. 199–284. – Соавт.: Ф. А. Кудрявцев.
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1945 год

ПОБЕДА!!!

После войны Указом Правительства медалями «За
доблестный труд в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.» награжден 21 работник библиотеки.
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Жилкина Людмила Константиновна (1897–1984),
директор – 1943–1964 гг.
Лидерство начинается с личных качеств
лидера
Ф. Хесселбайн

Всю жизнь она училась и работала и
была счастлива этим. Её трудовой стаж почти
полвека – 49 лет. Из них 26 – в Научной библиотеке ИГУ. Став её директором в годы
войны, она руководила ею более 20 лет.
Людмила родилась в Иркутске в семье
известных учителей К. и В. Некрасовых.
Отец, по рассказам детей, некоторое время
работал в Белом доме при генералгубернаторе: служил чиновником по особым
поручениям. По своей скромности не любил
заходить в просторный и строгий кабинет генерал-губернатора, хотя ему это и случалось делать по должности.
Семья Некрасовых вырастила и воспитала 8 детей. Всем родители
смогли дать хорошее образование.
В доме Некрасовых царил культ книги, и детям привили с детских
лет любовь к чтению.
«Мой отец был большой книголюб, – вспоминала Людмила Константиновна. – На его столе всегда была книга Рубакина Н. А. «Среди книг».
Он рано нас записал в городскую публичную библиотеку, которой заведовал Нит Степанович Романов».
Мать большого семейства постоянно упрекала отца в том, что он
много тратит денег на покупку книг. Свою страстную любовь к книге он
привил своим детям: двое сыновей заведовали Облкниготоргами (Новосибирским и Калининградским) и 3 дочки стали библиотекарями.
Сначала Людмила, окончив гимназию, работала учителем в бурятском улусе. В 20–30-е училась и работала в Москве, встречалась с
Н. К. Крупской, бывшей в те годы заместителем наркома просвещения и
начальником библиотечного управления. Людмила Константиновна совмещала работу с учебой в Академии коммунистического воспитания (библиотечное отделение). По окончании аспирантуры Московского библиотечного института работала младшим научным сотрудником в НИИ библиографии и библиотековедения. В 1938 Л. К. Жилкина возвратилась в
Иркутск в Научную библиотеку университета.
В ее лице библиотека приобрела библиографа со специальным высшим образованием, зав. отделом и будущего директора. Много новшеств
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внесла она в работу библиотеки. Так по ее инициативе с 1941 г. впервые
стали проводиться занятия со студентами по библиографии.
В годы Великой Отечественной войны коллектив библиотеки старался помочь общему делу. Библиотекари работали в колхозах, на строительстве дамбы, благоустройстве города, на лесозаготовках, в госпиталях,
многие являлись донорами. Вся работа библиотеки была нацелена на удовлетворение запросов военного времени. Выполнялись справки по военным вопросам, санитарии, орсам, лекарственным травам. Среди читателей
много эвакуированных научных работников.
Три сотрудника библиотеки были мобилизованы на оборонные
предприятия: О. И. Бойко, К. В. Ковынина, П. М. Погодаева, ушли в Красную армию В. И. Петрова и Ф. И. Кузнецова. Штат библиотеки был сокращен на 14 человек. Но работа в библиотеке не прекращалась ни на один
день.
После войны коллектив библиотеки вновь вернулся к выполнению
своих непосредственных обязанностей, помогая читателям в их учебной и
научной работе. 21 человек в 1945 году были награждены медалью «За
доблестный труд в Великой Отечественной войне советского народа 1941–
1945 гг.».
В послевоенные годы Л. К. Жилкина занималась краеведческой библиографией. В помощь научной работе университета для всех, кто занимался проблемами освоения сырьевых и энергетических ресурсов Восточной Сибири и Иркутской области, был подготовлен ряд указателей о природных ресурсах Восточной Сибири, в которых она была редактором.
В 1949 г. по решению сессии городского совета при НБ ИГУ начинает работать методическое объединение, в состав которого вошли библиотеки вузов, техникумов, НИИ, технические библиотеки крупных предприятий и железнодорожного транспорта. В 1955 г. опыт работы этой секции
за 5 лет, а также анализ работы библиотеки по пропаганде книги и изучению читательских интересов были опубликованы на страницах профессиональной печати.
В 1959 г. при Министерстве высшего и специального образования
СССР была создана Центральная научно-методическая библиотечная комиссия и директор НБ ИГУ Л. К. Жилкина включена в состав Президиума
комиссии.
Л. К. Жилкина, активистка-общественница по своей природе, много
сил и энергии отдавала профсоюзной работе. В 1954–56 гг., будучи членом
ЦК профсоюза работников культуры, соответствующим постановлением
была утверждена председателем Иркутского областного комитета профсоюза работников высшей школы и научных учреждений.
Многолетняя и плодотворная работа в области библиотечного дела,
образцовая постановка обслуживания читателей и большая агитационно59
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массовая работа отмечена высокими правительственными наградами, орденом «Знак почета», многочисленными почетными грамотами, благодарностями партийных, советских организаций и учреждений.
Среди книг прожила она долгую интересную, наполненную событи-

1947 год, в садике библиотеки.

1 ряд – М. В. Ястржембская; ?;, Н. С. Бер, О. Г. Троицкая, Х. И. Розенберг.
2 ряд – Ю. С. Морозова, Б. М. Школьник, Л. К. Жилкина, Н. К. Потапова, Н. В. Знаменская,
А. А. Зубкова. Август 1947 г.

Слева направо: Л. К. Жилкина,
А. Г. Боннер, ?
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1947 год, в садике библиотеки

ями жизнь, посвятив ее служению Книге, библиотечному делу, людям. Её
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.
Умерла 11 декабря 1984 г. в возрасте 87 лет. Похоронена в Ангарске.
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26.
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Интересные книги в подарок бойцам // Вост.-Сиб. правда. – 1941. – 16 нояб.
Справочно-библиографическая работа // Вост.-Сиб. правда. – 1941. – 2 февр.
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Научная библиотека // За науч. кадры. – 1952. – 19 июня.
Пропаганда библиографических знаний среди студентов : из опыта работы Научной библиотеки Иркутского университета // Сов. библиография. – 1953. – Вып. 1
(34). –С. 129–133.
В помощь научной работе // За науч. кадры. – 1954. – 12 февр.
Читатели о книгах // Вост.-Сиб. правда. – 1954. – 21 нояб.
Книги и читатели : заметки библиотекаря // Новая Сибирь. – 1955. – Кн. 33. –
С. 277–288.
Методическое объединение работников научных библиотек // Библиотекарь. –
1955. – № 4. –С. 37–40. – Соавт.: Б. М. Школьник.
Сохранить исторический памятник // Известия. – 1955. – 20 янв.
Шире использовать отечественную и иностранную литературу / Л. К. Жилкина //
За науч. кадры. – 1955. – 15 сент.
Научная библиотека в помощь учебе // За науч. кадры. – 1956. – 15 сент.
Библиотека академика В. А. Обручева // Вечерняя Москва. – 1957. – 14 февр.
То же // Труд. – 1957. – 10 марта.
Иркутскому университету от академика В. А. Обручева // Сов. молодежь. –
1957. – 6 марта.
Крупнейшее книгохранилище в Сибири // Сов. молодежь. – 1957. – 28 мая.
Ценный дар Сибири // Вост.-Сиб. правда. – 1957. – 17 февр.
Ценный дар университету // За науч. кадры. – 1957. – 25 янв.
Как работать над книгой // Иркут. ун-т. – 1958. – 6 нояб.
Надежда Самуиловна Бер // Научная библиотека при Иркутском государственном
университете им. А. А. Жданова к 40-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции. – Иркутск, 1958. –С. 99–104. – (Тр. Науч. б-ки ИГУ ;
вып. 16). – Соавт.: Н. К. Потапова.
Научная библиотека при Иркутском государственном университете им.
А. А. Жданова : к 40-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции // Научная библиотека при Иркутском государственном университете им.
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27.
28.
29.
30.

31.

32.

А. А. Жданова к 40-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции. – Иркутск, 1958. –С. 3–28. – (Тр. Науч. б-ки ИГУ ; вып. 16).
Необходимо работать систематически // Иркут. ун-т. – 1958. – 7 февр.
Без книги нет знания // Иркут. ун-т. – 1958. – 6 нояб.
Ольга Григорьевна Троицкая // Иркут. ун-т. – 1959. – 6 марта.
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Научно-библиографическая работа Научной библиотеки Иркутского университета за 1962 год // Краткие сообщ. и докл. о науч.-исслед. работе за 1962 год: Гуманитартные науки / Иркут. ун-т. – Иркутск, 1965. –С. 156–159.
Начало положено ими // Иркут. ун-т. – 1968. – 24 мая.
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63

Идущие впереди
Приложение 1
Воспоминания о Н. К. Крупской
50 лет я проработала на
библиотечном фронте и до сих пор
не перестаю поражаться тому широкому государственному размаху
и необыкновенному вниманию,
которые проявляли Ленин и Крупская к развитию библиотечного
дела в нашей стране.
Анатолий Васильевич Луначарский (наш первый нарком просвещения) писал в своих воспоминаниях, что на следующий же день
после взятия Зимнего Дворца Ленин пригласил его к себе в Смольный и до 3 часов ночи говорил с
ним о первостепенных задачах по
созданию, организации и развертыванию широкой сети библиотек
разных типов в нашей только что
родившейся стране советов.
И ещё мне вспоминается такой яркий факт: на VIII Всероссийском съезде Советов в декабре
1920 г. обсуждался план ГОЭЛРО,
делегатам съезда была вручена книжка Степанова-Скворцова об электрофикации нашей страны для передачи в библиотеки.
Некоторое время спустя, из Москвы полетело письмо за подписью
Ленина всем председателям риков и исполкомов, чтобы они проверили и
ответили, передана ли книжка местным библиотекам. Если нет, то делегаты недостойны звания коммуниста, они жулики и мошенники. Вот какое
исключительное значение придавал Ленин библиотекам и пропаганде книг
в массах.
В 20-е и 30-е годы мне посчастливилось работать и учиться в Москве.
Надежда Константиновна в ту пору была начальником библиотечного
управления и зам. наркома просвещения. Помню те большие требования,
которые она предъявляла к библиотекарям массовых и рабочих библиотек.
(Я тогда работала в клубе Октябрьской революции кожзавода «Красный
поставщик», в центральной библиотеке кожевников, позже – передвижником на обувной фабрике «Парижская Коммуна», а училась на библиотечном
отделении Академии коммунистического воспитания им. Н.К. Крупской).
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Самое главное требование Надежды Константиновны заключалось в том,
чтобы библиотекарь не был простым
механическим раздатчиком книг, как
раньше, а был бы подлинным агитатором и пропагандистом книги, а также
хорошим организатором массовой политико-просветительной работы. По всей
стране тогда шла полным ходом ликвидация неграмотности. Для малограмотных и учащихся школ ликбеза библиотекари организовывали «чашку чая» с рассказом о библиотеке и показом ее, с
громкими читками, с художественным
рассказыванием. В клубах часто проводили с участием авторов диспуты о книгах, новинках, читали доклады о литературе и поэзии. Собирали рабочую аудиторию в 300–400 человек и больше, горячо обсуждался «Цемент» Ф. Гладкова, «Натка Мичурина» В. Кетлинской,
«Неделя» – Ю. Либединского, «Барсуки» – Л. Леонова, «У фонаря» – Никифорова и многие другие книги.
Помню, на каком-то совещании библиотекари сетовали с огорчением,
что порой читатели увлекаются слабыми приключенческими книжками
типа Кэрвуда – американского писателя. Надежда Константиновна ответила, что важно завлечь рабочего в библиотеку, а дело библиотекаря постепенно подвести его к чтению Джека Лондона и другой полноценной литературы.
Большую заботу проявляла Надежда Константиновна о создании популярной антирелигиозной и естественно-научной литературы. С этой целью она неоднократно обращалась к Академии Наук СССР и к ученым
нашей страны.
Надежда Константиновна в своей работе большое внимание уделяла
комсомолу и библиотекарям: она рекомендовала обрастать читательским
активом, вовлекать молодежь, комсомольцев в друзья библиотеки, в рецензентские кружки, в передвижники, в библиотечные советы. Исключительное внимание ею отводилось обслуживанию общежитий строителей.
Что касается научных библиотек, то на самых первых порах Надеждой Константиновной была объявлена борьба с книгохранилищным уклоном, унаследованным этими библиотеками от дореволюционного прошлого. Уклон этот заключался в стремлении библиотек приобрести литературу, поставить ее в книгохранилище, а дальше – полное равнодушие к ее
продвижению и использованию читателями. Внимание читателям! Все для
читателя! Активная пропаганда и широкое обращение книг в массах! Вот
девиз советских библиотек всех типов.
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Велика заслуга Ленина и Н. К. Крупской в организации и развитии
специального библиотечного образования. Уже в 20-ых годах было организовано библиотечное отделение в Академии коммунистического воспитания им. Н. К. Крупской, а затем Московский, Ленинградский и Харьковский
библиотечные институты и библиотечные техникумы во многих республиках, краях и областях, в том числе и в Иркутске появился библиотечный
техникум.
Лениным и Крупской были организованы наши первенцы библиографической работы – Всесоюзная книжная Палата для учетнорегистрационной библиографии. Критико-библиографический институт
для рекомендательной библиографии и научно-исследовательский институт библиотековедения и рекомендательной библиографии.
Наша научная библиотека Иркутского университета (где я работала с 1920 по 1924 г., будучи еще студенткой университета) пользовалась
заботой и вниманием Ленина и Крупской с первых дней существования.
Ленин и Крупская проводили политику нашей партии, считавшей первоочередной задачей создавать культурные ценности на далеких отсталых
окраинах нашей Родины, какой, несомненно, являлась тогда Восточная Сибирь, служившая местом каторги и
ссылки. Поэтому по декрету Ленина
нашей библиотеке были переданы в
1920 г. все книги из национализированных библиотек Иркутских учебных
заведений. В следующем году по настоянию Ленина и Крупской Научной
библиотеке ИГУ был присужден обязательный экземпляр всей печатной
продукции, выходившей тиражом свыше 25 экземпляров на территории
РСФСР, а позже - на территории СССР. Надежда Константиновна постоянно
заботилась о библиотеках. Зная из отчетов библиотек и докладов их директоров о положении дел в библиотеках, Надежда Константиновна установила персональные повышенные ставки лучшим специалистам: в нашей библиотеке Бер Надежде Самуиловне, Розенберг Ханне Исаевне, была объявлена приказом по Министерству благодарность библиотеке за перевыполнение плана работы, позже - благодарность Елизавете Матвеевне Тининой за
отличную работу с читателями на абонементе.
Особенно важную роль в развитии Научной библиотеки ИГУ сыграло
присвоение ей титула «научной», проведенное Надеждой Константиновной
в 1929 году. (До 1929 г. наша библиотека называлась библиотекой Восточно-Сибирского края). Новый титул повлек за собой увеличение штата и дал
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возможность шире развернуть консультационную, массовую и библиографическую работу.
Теснота и неприспособленность здания, занимаемого библиотекой, и
неоднократные доклады директоров по этому вопросу повлекли за собой
ходатайство Надежды Константиновны перед коллегией Министерства и в
результате - специального решения о постройке для нас нового здания. Городом был отведен участок на Вузовской Набережной между Российской и
Краснофлотским переулком. По заказу Надежды Константиновны московским архитектором Муравьевым был разработан проект. Но события на
озере Хасан, затем Ханхинголе, позже – смерть Надежды Константиновны и
передача университета и его научной библиотеки из Наркомпроса в ведение Министерства высшего образования СССР не дали возможности реализовать решение Наркомпроса о строительстве специального здания, столь
необходимого научной библиотеке университета.
Надежда Константиновна была не только крупным государственным
деятелем Коммунистической партии, строгим и требовательным руководителем, но и большим другом библиотек и библиотекарей. Мои товарищи,
работавшие позже в библиотечном управлении под непосредственным руководством Надежды Константиновны, рассказывали мне, что она всегда
получала массу писем со всего Советского Союза с самыми разнообразными
просьбами, предложениями, заявлениями от разных граждан, не только от
библиотекарей, и считала своим долгом обязательно ответить на них, а часто и помочь.
Было время, когда у Научной библиотеки хотели занять часть помещения, дирекция библиотеки телеграфно сообщила об этом Надежде Константиновне, на завтра же исполкомом Иркутского Областного Совета депутатов трудящихся была получена правительственная телеграмма за подписью Надежды Константиновны с запрещением ущемлять интересы библиотеки университета. И Научная библиотека Иркутского университета
всегда чувствовала в лице Надежды Константиновны Крупской большого
друга и сильного защитника.
Встречая Надежду Константиновну на нескольких совещаниях (последний раз на библиотечном теоретическом совещании в 1935году), я
имела возможность заметить характерную особенность ее выступлений: всегда ссылаться на
Владимира Ильича, как бы он поступил в аналогичном случае. Голос у нее был грудной, низкий,
выступала она не как митинговый оратор, а спокойно, как бы
беседуя, а в аудитории всегда была тишина и глубокая заинтересованность.
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Мало сказать, что мы, библиотекари, глубоко уважали, ценили и горячо любили Надежду Константиновну, к ней относились прямо-таки с благоговением.
Помню, мой товарищ по работе – Мария Абрамовна Фрадкина сообщила нам, что ее вызвала к себе в Наркомпрос Надежда Константиновна,
чтобы предложить ей работу в Библиотечном управлении. Но Фрадкина
уверяла нас, что она не расстанется с нами, что работа в Министерстве административная, аппаратная ей не по душе, что ей во много раз интереснее
и милее работать непосредственно в массовой рабочей библиотеке.
В другой раз Надежда Константиновна вызвала к себе группу аспирантов Московского библиотечного института (и меня в том числе) и дала
нам поручение проверить работу сельских изб-читален, районных и областных библиотек. Мне досталась Ярославская область. Я остановилась в
семье молодых колхозников, где было трое детей. С каким же благоговением и почитанием они расспрашивали меня о Надежде Константиновне,
узнав, что я приехала по ее поручению. Не приходится говорить, что все аспиранты выполнили со всей тщательностью и в кратчайший срок поручение Надежды Константиновны.
Много позже, в 60 годах, когда я снова работала в Научной библиотеке Иркутского университета, к нам в библиотеку пришли две молодые
женщины – одна социолог, другая – архитектор, приехавшие к нам из Лондона, обе преподавательницы либо Кембриджского, либо Оксфордского
университета, не помню точно. Мы беседовали. Они рассказывали о себе, о
своей поездке. Я коротенько познакомила их с историей Научной библиотеки, с ролью Ленина и Крупской в ее работе. Они поинтересовались, видела ли я Ленина и Крупскую. Я ответила, что в Москву я приехала, когда Ленин уже был болен, и я только участвовала в похоронах его, а Крупскую видела и слышала несколько раз. При этих словах они очень взволнованные
принялись меня обнимать и целовать, повторять «Крупская, Крупская…».
Такова обаятельность и популярность этой замечательной русской
женщины, прошедшей путь от профессиональной революционерки при царизме до крупного государственного деятеля Коммунистической партии,
друга великого Ленина, борца за счастье народа.
25.02.1969 г.

68

Идущие впереди
Приложение 2
ПРОПАГАНДА БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ
СРЕДИ СТУДЕНТОВ12
Вопрос о пропаганде библиотечно-библиографических знаний среди
студентов высших учебных заведений неоднократно поднимался на страницах советской печати.
Еще в 1941 году советские литературоведы Н. Л. Бродский, Н. Ф. Дератани, Н. К. Гудзий и другие поставили вопрос о введении в программы высшей школы библиографического минимума. Они считали недопустимым,
«чтобы студент IV курса не умел правильно цитировать источники, составить
список необходимой библиографии, не умел пользоваться библиографическими пособиями...» («Известия», 1941, 22 марта).
В 1946 году директор Научной библиотеки при Саратовском государственном университете В. А. Артисевич предложила проводить в VII–X классах средней школы библиотечные уроки, организовать в начале каждого
учебного года на первом курсе высших учебных заведений и техникумов занятия по библиотечно-библиографической грамотности, а на третьем году
обучения ввести в вузах курс общей и специальной библиографии по 30часовой программе («Библиотекарь», 1946, № 5, стр. 18).
О целесообразности введения библиотечно-библиографического минимума или специального курса по библиографии в программы вузов писали
М. В. Рапопорт («Вестник высшей школы», 1948, № 9, стр. 52–53) и кандидат
педагогических наук М. И. Слуховский («Вестник высшей школы», 1950,
№ 5, стр. 53–55).
Авторы этих статей справедливо считают, что библиографическая грамотность значительно повышает культуру умственного труда студента и
научного работника, да и любого читателя, и часто является залогом успешного выполнения курсовой и дипломной работы, диссертации, научного исследования.
Некоторые вузы приступили к систематической пропаганде библиотечно-библиографических знаний среди студентов, не ожидая официального
разрешения этого вопроса в центральных учреждениях. Научная библиотека
при Иркутском государственном университете проводит эту работу уже давно — с 1944 года.
Первое время университетская библиотека сама занималась организацией библиотечно-библиографических занятий. В 1946 году профком и комитет комсомола пришли на помощь библиотеке, возложив организационную работу на свои учебно-научные комиссии. С тех пор обязанностью библиотеки стала разработка программ и выделение руководителей занятий.
12

См. также. Жилкина Л. К. Пропаганда библиографических знаний среди студентов // Сов. библиография : сб. ст. и материалов. М. 1953. Вып. 1 (34). С. 129–133.
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Работа приобрела большой размах. В начале каждого учебного года, в
сентябре и первой половине октября, библиотека проводит трехчетырехчасовые занятия по библиографии во всех двадцати группах первого
курса университета. Со студентами одновременно работают семь—восемь работников библиотеки: лектор, ассистенты у каталогов и библиографы.
Занятие начинается вступительной беседой (30–40 мин), в которой
весьма кратко излагается история библиотечного дела в СССР и история библиотеки университета. Затем студентов знакомят с ее структурой, фондами,
каталогами и правилами пользования читальным залом и абонементом.
После беседы группа, состоящая из 25 человек, делится на три подгруппы и для каждой из них организуются практические занятия на тему
«Как пользоваться каталогами научной библиотеки». Материалы к занятиям
подбираются с учетом профиля факультета. Студенты знакомятся с картотекой к сочинениям классиков марксизма-ленинизма, с алфавитными и систематическими каталогами русских и иностранных книг и журналов, с краеведческим каталогом и сводным каталогом иностранной периодики библиотек
Иркутска, приучаются правильно выбирать каталог и пользоваться им.
Затем руководитель демонстрирует выпускаемые библиотекой для всех
кафедр информационные бюллетени новых поступлений. Эти бюллетени
включают новые русские и иностранные книги и журналы, а также списки
рецензий из газет и журналов.
В заключение группу студентов знакомят с редкими книгами научной
библиотеки. Эту часть занятий проводят четыре библиографа, каждый занимается с подгруппой студентов в шесть человек. Таким образом студенты
поочередно слушают всех четырех библиографов.
В одной подгруппе студенты рассматривают марксистско-ленинскую
дореволюционную литературу: первое издание «Капитала» К. Маркса на русском языке, брошюру В. И. Ленина «О революционной работе в организациях Российской социал-демократической рабочей партии», изданную в 1903
году Сибирским социал-демократическим союзом статьи И. В. Сталина «Новая полоса», «Либеральные фарисеи», «Они хорошо работают», «Тронулась!.. », опубликованные в газете «Звезда» в 1912 году в связи с ленскими
событиями, и многие другие издания произведений классиков марксизмаленинизма.
Во второй подгруппе библиограф показывает рукописные и первопечатные книги, а также редкие русские книги XVII и XVIII веков. Третий библиограф знакомит студентов с первыми сибирскими журналами и петербургскими литературными альманахами 20–30-х годов прошлого столетия. Четвертый библиограф проводит беседу о лучших книгах советского периода.
Беседы о книгах пользуются большим успехом у студентов. Нередко
показ книг длится значительно дольше отведенного времени.
Занятия завершаются экскурсией по книгохранилищам и отделам университетской библиотеки. В читальных залах студенты осматривают постоянные книжные выставки «За творческое овладение марксизмом70
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ленинизмом», «Как самостоятельно работать с книгой», «Рецензии на художественную литературу», «Рецензии на учебную и научную литературу»,
«Выставка новых поступлений», а также выставки литературы на актуальные
темы.
Библиотечно-библиографические занятия в учебный план не входят.
Студенты направляются в библиотеку либо после занятий, либо в случайно
оказавшийся промежуток («окна») между лекциями. Затруднения возникают
и в связи с тем, что в помещениях, где расположены каталоги, заниматься
можно лишь в часы, когда закрыт абонемент.
Польза от библиотечно-библиографических занятий несомненна. Студенты убеждаются в том, что библиотека не мертвое книгохранилище, а живое культурно-просветительное учреждение, располагающее большими
книжными богатствами и призванное помогать учащимся в их учебной,
научной и общественной работе. Студенты получают довольно полное общее
представление о том, как можно использовать каталоги, картотеки, книжные
выставки и какую помощь может оказать справочно-библиографический отдел библиотеки.
Во время занятий достигается и другая цель: студенты знакомятся с
правилами библиотеки и приучаются к культурному и бережному обращению с фондами и каталогами.
Следующие встречи со студентами библиотека организует
в период распределения курсовых и дипломных работ. По договоренности с
деканами или заведующими кафедрами в библиотеку направляются группы
студентов на библиографическую консультацию.
Расскажем о проведении такой групповой консультации на химическом
факультете. Здесь для студентов пятого курса читаются лекции о новейшей
химической литературе. В заключение преподаватель распределяет между
слушателями темы рефератов и направляет студентов в библиографический
отдел научной библиотеки для разыскания литературы по своей теме.
На консультацию в библиографический отдел группа приходит в полном составе и знакомится здесь со справочно-библиографической работой
научной библиотеки, с различными видами библиографии, с главнейшими
правилами библиографического описания, аннотирования и реферирования.
Библиограф указывает основные библиографические источники для рефератов—каталоги, картотеки, указатели, бюллетени новых поступлений, рекомендательные списки литературы в журналах и книгах.
Библиограф рассказывает о реферативных химических журналах и других специальных указателях, о внутрикнижной и внутрижурнальной библиографии, об изданиях, содержащих библиографию по химии: энциклопедиях,
словарях, справочниках специального характера.
Студенты знакомятся также и с органами государственной библиографии – «Книжной летописью», «Летописью журнальных статей» и «Летописью
рецензий».
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В заключение библиограф дает студентам практические задания по
разысканию материалов в справочниках, каталогах, картотеках и указателях.
Только после групповой консультации и выполнения практических заданий студенты приступают к подбору литературы по теме реферата. Работники библиотеки показывают каждому студенту, как найти нужную литературу, установить рубрики в картотеке и индекс каталога с литературой вопроса, использовать ранее выполненные заказы по теме реферата. В ходе индивидуальных консультаций проверяется усвоение студентами правил пользования указателями и соблюдение правил описания и аннотирования.
После индивидуального инструктажа студенты подбирают библиографические материалы к теме реферата, расписывают их на карточки и сдают
преподавателю для картотеки кафедры.
Иногда научная библиотека проводит групповые консультации в связи
с теми мероприятиями, которые организует учебная часть и партийная организация университета. Так, когда на факультетах началась подготовка к теоретической конференции и семинарам по материалам XIX съезда партии и по
работе И. В. Сталина «Экономические проблемы социализма в СССР», были
собраны студенты-докладчики и библиограф ознакомил их с основными источниками по темам докладов.
Групповые консультации библиотека ввела в практику в годы послевоенной сталинской пятилетки. В 1946 году было проведено лишь 15 групповых консультаций, в 1950 году – 406, а всего за пятилетие – 1054. Удельный
вес групповых консультаций в общей справочно-библиографической работе в
настоящее время составляет 20–25 процентов.
Вводя библиотечно-библиографические занятия в повседневный обиход
учебной, педагогической, исследовательской работы, библиотека помогает
студентам приобретать навыки самостоятельной работы с книгой и библиографическими источниками, приучает самостоятельно разыскивать и описывать литературу к дипломной работе, реферату, докладу. Кафедра же накапливает нужный ей библиографический материал.
Наблюдения показывают, что студенты, посещавшие занятия по отраслевой библиографии, лучше справляются с темами дипломных работ, а затем
используют приобретенные знания в своей практической деятельности.
Можно сослаться, например, на отзывы молодых аспирантов Окладниковой и Межеровой, заявивших, что приобретенные библиографические знания позволяют им увереннее и тверже чувствовать себя в дальнейшей учебе.
С другой стороны, научные руководители этих аспирантов отмечают более
высокий уровень их работы над литературными материалами, чем у других
аспирантов.
Понятно чувство глубокого удовлетворения, которое испытывают библиографы, получая благодарности от читателей. В своих отзывах некоторые
студенты прямо пишут: «Библиографический отдел имеет громадное значение, без него нашему факультету обойтись нельзя».
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Многочисленные обращения студентов в библиографический отдел,
желание самих студентов усвоить технику библиографической работы — все
это показывает, какое важное место должна занимать библиография в общей
системе подготовки специалистов в высшем учебном заведении.
Нам думается, что Министерство культуры СССР должно разработать
программу-минимум по общей и специальной библиографии для студентов и
ввести в учебный план вузов такой факультативный курс.
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Потапова Нонна Константиновна (1912–1988),
директор – 1964–1967 гг.
…Люди мало дают, но много требуют.
Книги дают много и требуют так мало:
способности думать и чувствовать.

А. Бухов
Н. К. Потапова родилась 15 августа
1912 г. в г. Киренске Иркутской области.
Отец – член Городской Думы, служащий
городской управы. После революции служил в райпрод. и затем секретарем Райисполкома. Умер в 1923 г. Мать – домохозяйка, имея 8 детей, не работала; после смерти отца получала пенсию.
В 1920 г. Нонна пошла в школу. В
1930 г. окончила Киренский педагогический техникум.
В 1931–1932 гг. работала в Киренской ФЗС преподавателем географии и обществоведения. В 1932–1933 гг. была зам. зав. районной библиотекой, затем назначена преподавателем на подготовительные курсы педтехникума. С августа 1933 г., по решению РК ВЛКСМ, работала редактором газеты «Сигнал» при райкомводе.
В 1934 г. уехала к мужу на Дальний Восток. Работала инструктором
РК ВЛКСМ по работе с детьми на ст. Вяземской Хабаровского края. С
июня по август 1934 г. курсантка краевых библиотечных курсов в г. Хабаровске. В 1936 г. переехала в г. Иркутск из-за учебы мужа. Работала в библиотеке ФЗУ завода им. Куйбышева, откуда уволилась по семейным обстоятельствам. В 1938–1940 гг. училась и окончила Иркутский учительский институт (специальность география).
Впервые поступила работать в НБ в августе 1941 г. библиографом и
работала до 15 января 1945 г. В 1944 г. принята в ряды КПСС и с 15 января
1945 г. по 15 апреля 1945 г. по решению Кировского райкома ВКП (б) работала пропагандистом. По неоднократным её заявлениям вернулась в
Научную библиотеку. С 15 апреля 1945 г. до ноября заведовала абонементом. С 20 ноября 1945 г. по 8 марта 1946 г. находилась за границей в Германии с мужем, который служил в оккупационных войсках. Перевез её и
детей к себе по разрешению командующего армией. В конце февраля мужа
демобилизовали и они вернулись в Иркутск. Нонна Константиновна снова
пришла работать в Научную библиотеку, заведовала читальным залом. С
1951 по 1960 г. наряду с библиографической работой заведовала спецфон75
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дом. В 1958 г. окончила курсы библиографов в Москве. С 1960 г. работала
главным библиографом библиотеки.
В 1952 г. окончила вечерний университет марксизма-ленинизма.
С 1959 г. училась заочно на историческом отделении историкофилологического факультета Иркутского университета.
Ею подготовлен ряд библиографических и библиотековедческих работ (более 20) по краеведению и о редких книгах, хранящихся в библиотеке, (самостоятельно и в соавторстве).
После увольнения «в связи с уходом на пенсию» неоднократно поступала в НБ на временную работу (2 мес.) по договору.
За отличную производственную и общественную работу Н. К. Потапова неоднократно отмечалась приказами по библиотеке и университету,
заносилась на Доску почета, получала грамоты.
Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.». Указом Президиума Верховного Совета СССР
14 января 1967 г. награждена медалью «За трудовую доблесть».
Из характеристики, подписанной ректором П. Ф. Бочкаревым
(1964 г.): «… Н. К. большая общественница. В течение ряда лет она работала на руководящей комсомольской и партийной работе. Неоднократно избиралась парторгом библиотеки, членом партбюро университета… Отличительными чертами Н. К. Потаповой являются целеустремленность, исключительная работоспособность, большая любовь к
библиотечной работе, чувство ответственности за порученное дело».
Вырастила сына и дочь.
Умерла 26 мая 1988 г. в возрасте 76 лет в Запорожье.

Слева направо: А. А. Зубкова, Н. К. Потапова, Н. В. Знаменская
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Опубликованные работы Н. К. Потаповой
Основные труды
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Выставка, посвященная 24-й годовщине Великой Октябрьской революции // Вост.Сиб. правда. – 1941. – 6 нояб.
Выставка к годовщине Отечественной войны // Вост.-Сиб. правда. – 1942. –
22 июня.
Большевистская дореволюционная литература в фондах Научной
библиотеки //
Вост.-Сиб. правда. – 1948. – 21 июля.
Крупнейший географ и антрополог : 25 лет со дня смерти Д. Н. Анучина // Вост.Сиб. правда. – 1948. – 11 июня.
Большевистская дореволюционная литература в фондах Научной библиотеки при
Иркутском государственном университете им. А. А. Жданова // Доклады библиографической секции Восточно-Сибирского отдела географического общества
СССР. – Иркутск, 1949. –С. 12–20.
Книги о русских исследователях Антарктики [в редком фонде б-ки] // Вост.-Сиб.
правда. – 1949. – 18 июля.
Выставка трудов П. К. Козлова // Вост.-Сиб. правда. – 1950. – 26 сент.
Редкое издание // Вост.-Сиб. правда. – 1952. – 4 дек.
В научной библиотеке // За науч. кадры. – 1953. – 25 дек.
Некоторые итоги партпросвещения // За науч. кадры. – 1956. – 1 сент.
Организованно начать учебу в сети партпросвещения // За науч. кадры. – 1956. –
22 сент.
Воспоминания участников исторических событий // Вост.-Сиб. правда. – 1957. –
21 нояб.
Выставки в научной библиотеке // Вост.-Сиб. правда. – 1957. – 9 февр.
С неутомимой энергией // За науч. кадры. – 1957. – 10 апр. – Соавт.: Н. Знаменская, Б. Школьник [и др.]
Художественная литература об Октябре в Сибири // Вост.-Сиб. правда. – 1957. –
27 нояб.
Кружок работает хорошо // За науч. кадры. – 1957. – 25 янв.
Новые книги о природных ресурсах и народном хозяйстве Иркутской области //
Вост.-Сиб. правда. – 1958. – 17 мая.
В Научной библиотеке университета // Иркут. ун-т. – 1959. – 30 янв.
Выставка редких изданий // Вост.-Сиб. правда. – 1959. – 23 сент.
Нужды научной библиотеки // Вост.-Сиб. правда. – 1959. – 14 янв.
Первый научный атлас России // Сов. молодежь. – 1959. – 12 июля.
Библиографические навыки – студентам // Иркут. ун-т. – 1961. – 7 окт. – Соавт.: Б.
Школьник, З. Еленская.
Редкие книги ученого // Вост.-Сиб. правда. – 1961. – 19 нояб.
Студенты помогли библиотеке // Иркут. ун-т. – 1961. – 21 окт.
Редкие ленинские книги // Вост.-Сиб. правда. – 1962. – 22 апр.
Библиографические работы Научной библиотеки в 1961 году // Краткие сообщ. о
науч.-исслед. работах за 1961 год / Иркут. ун-т. – Иркутск, 1963. –С. 311–318.
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27.
28.
29.
30.
31.
32.

33.
34.
35.

36.
37.
38.
39.
40.

41.
42.
43.
44.
45.
46.

Иркутск в редких и новых книгах // Краткие сообщ. о науч.-исслед. работах за
1961 год / Иркут. ун-т. – Иркутск, 1963. –С. 315–319.
Первый опыт совместной работы : о составлении библиогр. указ. «Борьба за
власть Советов в Восточной Сибири» // Сов. библиография. – 1963. – № 1. –С. 85–87.
Редкие ленинские книги // Ангара. – 1963. – № 4. –С. 174–175.
Методическое объединение научных и учебных библиотек Иркутска // Б-ки
СССР. – 1964. – Вып. 26. –С. 144–150.
Верный помощник в учебе и труде // Иркут. ун-т. – 1965. – 12 февр.
Из истории распространения марксистско-ленинской литературы в дореволюционном Иркутске : краткий ист.-библиогр. обзор по фондам Науч. б-ки ун-та. – Иркутск, 1965. – 47 с.
То же // Тр. / Вост.-Сиб. ин-т культуры. – 1965. – Вып. 3. –С. 21–47.
Ленинская «Искра» и Сибирь : обзор лит. // Зап. / Иркут. обл. краевед. музей. –
Иркутск, 1965. –С. 41–52.
Нужды Научной библиотеки // Вост.-Сиб. правда. – 1965. – 15 апр.
Краеведческая работа НБ ИГУ // Опыт работы Науч. б-ки МГУ. – 1966. – № 15. –
С. 182–208. – (Моск. ун-т им. М. В. Ломоносова. Науч. б-ка. Материалы науч.
конф. «Ломоносовские чтения», 1964).
Старейшие библиографы // Иркут. ун-т. – 1966. – 8 марта.
Библиотеки нужны всем // Вост.-Сиб. правда. – 1967. – 20 окт.
Вехи нашей жизни // Иркут. ун-т. – 1967. – 4 февр.
Огни Белого дома // Вост.-Сиб. правда. – 1967. – 9 февр.
Летописи и летописцы Иркутска : по фондам Науч. б-ки Иркут. ун-та // Из истории книги, библиотечного дела и библиографии в Сибири. – Новосибирск, 1969. –
С. 156–168.
Научной библиотеке Иркутского университета – 50 лет (1918–1968) // Тр. / Науч.
б-ка Иркут. ун-та. – 1969. – Вып. 21. –С. 3–48.
Анне Зегерс посвящается // Иркут. ун-т. – 1970. – 4 дек.
В дни войны // Иркут. ун-т. – 1970. – 8 мая.
Дружба великая и трогательная // Сов. молодежь. – 1970. – 28 нояб.
Ученый-новатор // Иркут. ун-т. – 1970. – 5 июня.
Энтузиасты библиографии // Вост.-Сиб. правда. – 1970. – 13 янв.

Библиографические указатели (составление)
47.

48.

49.
50.

Сибиряки на фронтах Великой Отечественной войны : библиогр. указ. / ред.
Н. С. Бер. – Иркутск : 1-я гос. типо-лит., 1945. – 10 с. – (Тр. / Науч. б-ка при ИГУ ;
вып. 7). – Соавт.: Т. А. Завьялова, Э. А. Кушнерева, Х. И. Розенберг.
Сибиряки на фронтах Великой Отечественной войны : библиогр. указ. / ред.
Н. С. Бер // Новая Сибирь. – 1946. – Кн. 15. –С. 121–127. – Соавт.: Т. А. Завьялова, Э. А. Кушнерева, Х. И. Розенберг.
Избирателям об Иркутской области : краткая экон.-геогр. справка и библиогр. памятка. – Иркутск : Облиздат, 1950. – 22 с. – Соавт.: В. А. Кротов, Б. М. Школьник.
Что читать молодому избирателю / ред. Н. С. Бер. – Иркутск : Изд-во Иркут. гос.
ун-та, 1950. – 12 с.
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51.

52.
53.

54.
55.

56.
57.

58.

59.
60.
61.
62.

63.
64.

65.
66.

67.

Избирателям об Иркутской области : краткая экон.-геогр. справка и библиогр. памятка. – 2-е изд. – Иркутск : Облиздат, 1951. – 22 с. – Соавт.: В. А. Кротов,
Б. М. Школьник.
Иркутская область в пятой пятилетке : библиогр. указ. / ред. Л. К. Жилкина. – Иркутск, 1954. – 52 с. – Соавт.: В. А. Кротов.
Писатели Восточной Сибири. Ч. 1 : библиогр. указ. – Иркутск : Гор. тип. обл. упр.
культуры, 1956. – 184 с. – (Тр. / Науч. б-ка ИГУ ; вып. 14). – Соавт.: А. Г. Боннер,
Н. В. Знаменская, О. Г. Троицкая, Б. М. Школьник.
Что читать об Иркутске: Экономика и география. История // Иркутск : памятка
туристу. – Иркутск, 1956. –С. 25–27. – Соавт.: О. Г. Троицкая.
Библиография Научной библиотеки при Иркутском государственном университете имени А. А. Жданова // Научная библиотека при Иркутском государственном
университете имени А. А. Жданова к 40-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции : сб ст. – Иркутск, 1958. –С. 105–125. – (Тр. / Науч. бка ИГУ ; вып. 16).
Что читать об Иркутской области : указ. лит. – Иркутск : Кн. изд-во, 1958. – 52
с. – Соавт.: О. Г. Троицкая, Б. М. Школьник.
Борьба за Советскую власть в Иркутской губернии. 1918–1920 гг. : материалы к
библиогр. // Борьба за власть Советов в Иркутской губернии. 1918–1920 гг : сб.
документов. – Иркутск, 1959. –С. 256–263. – Соавт.: О. Г. Троицкая.
Партийная организация Иркутской губернии в восстановительный период. 1920–
1926 гг. : материалы к библиогр. // Иркутская партийная организация в восстановительный период. 1920–1926 гг. : док. и материалы. – Иркутск, 1960. –С. 292–
298. – Соавт.: О. Г. Троицкая.
Что читать об Иркутске // Иркутск : памятка туристу. – Иркутск, 1960. –С. 68–
72. – Соавт.: О. Г. Троицкая.
Что читать об Иркутске // Иркутск : памятка туристу. – Иркутск, 1961. –С. 78–
86. – (К 300-летию Иркутска). – Соавт.: О. Г. Троицкая.
Борьба за власть Советов в Восточной Сибири. 1917–1922 : библиогр. указ. / гл.
ред. Ф. А. Кудрявцев. – Иркутск : Кн. изд-во, 1962. – 202 с. – Коллектив. сост.
Периодическая печать г. Иркутска. 1856–1960 гг. / сост. Н. С. Романов,
Е. Г. Жубрина, В. И. Яхненко. – Иркутск, [1962]. – 148 л. – (Тр. / Науч. б-ка ИГУ ;
вып. 18). – Ред.
Что читать о Ленских событиях 1912 г. : список лит. // Предвестник революционной бури : ист. очерк, док., воспоминания. – Иркутск, 1962. –С. 207–209.
Из истории Иркутской областной партийной организации : указ. лит. / ред.
И. А. Сизых, А. Г. Солодянкин. – Иркутск, 1965. – 34 с. – (Тр. / Науч. б-ка ИГУ ;
вып. 18). – Ротапринт. – Соавт.: З. С. Рудых.
Что читать об Иркутске // Иркутск : памятка туристу. – Иркутск, 1966. –С. 56–
61. – Соавт.: И. В. Татур.
Что читать по истории партийной организации Иркутской области. 1883–1920
гг. // Очерки по истории Иркутской организации КПСС. – Иркутск, 1966. – Ч. 1 :
1901–1920. –С. 366–381. – Соавт.: З. С. Рудых.
Из истории Иркутской областной партийной организации. 1921–1966. Ч. 2 : указ.
лит. / сост.: З. С. Рудых, П. И. Шварц. – Иркутск, 1967. – 64 с. – (Тр. / Науч. б-ка
ИГУ ; вып. 19). – Ред.
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68.
69.
70.
71.

72.

Развитие производительных сил Восточной Сибири : материалы к библиогр. –
Иркутск, 1970. – 95 с.
Иркутск : библиогр. указ. – Иркутск : Кн. изд-во, 1971. – 249 с. – Соавт.:
Г. А. Вендрих, О. Г. Троицкая, П. И. Шварц.
Писатели Восточной Сибири : биобиблиогр. указ. / под. общ. ред. Н. Ю. Кряжинской. – Иркутск : Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1973. – 331 с. – Колектив сост.
Сибирь в период Великой Октябрьской социалистической революции, иностранной военной интервенции и гражданской войны, март 1917–1920 гг. : библиогр.
указ. / науч. ред. М. М. Шорников. – Новосибирск : ГПНТБ СО АН СССР, 1973. –
334 с. – Коллектив сост.
Литература об Иркутском государственном университете // Иркутский государственный университет им. А. А. Жданова : крупнейший учеб.-метод. центр Вост.
Сибири : краткий ист. очерк. – Иркутск, 1978. –С. 165–170. – Соавт.: Н. Л. Калеп.

Сборники статей (редактирование)
73.

Научная библиотека при Иркутском Государственном Университете имени А. А.
Жданова к 40-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции :
сб. ст. – Иркутск, 1958. – 127 с. – (Тр. / Науч. б-ка ; вып. 16). – Чл. редкол.
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Приложение 1
Благодарственное письмо
Н. К. Потаповой в связи с её уходом на заслуженный отдых
ГЛУБОКОУВАЖАЕМАЯ НОННА КОНСТАНТИНОВНА!
Ректорат, партком и местком Иркутского университета им. А. А. Жданова приветствуют в Вашем лице человека, более четверти века отдавшего
университету.
Географ и историк, библиограф и методист, Вы, Нонна Константиновна, все свои силы, энергию и знания отдаёте Научной библиотеке, давно ставшей для Вас вторым домом.
Ваша научная продукция известна далеко за пределами Иркутской области. Библиографические указатели, статьи о библиотеке в газетах и журналах, выступления на конференциях и научных сессиях, лекции в университете,
среди населения, для библиотекарей и читателей – всё это всегда занимало значительно больше Вашего рабочего времени, чем обычный рабочий день.
Работая директором Научной библиотеки, вы сумели увеличить штат
библиотеки, добились полного освобождения и переоборудования здания филиала библиотеки, утвердили положение о Научной библиотеке и её структуру.
Правительство высоко оценило Вашу деятельность, наградив медалью
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне» и медалью «За трудовую доблесть».
Коллектив Иркутского университета приносит Вам свою глубокую благодарность и выражает надежду, что и впредь Вы, Нонна Константиновна,
всегда и во всём будете помогать Научной библиотеке, передавая молодым работникам свой опыт, знания, мастерство.
По поручению коллектива университета
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Приложение 2
Научная библиотека Иркутского университета
к 50-летию советской власти
(доклад на научной конференции «50 лет Великой Октябрьской Социалистической революции и культурное строительство
в Иркутской области» 28.11.1967 г.)
Готовясь к знаменательной дате, 50-летию Великого Октября, каждый
коллектив мысленно обращает взгляд назад: а что у нас было и с чем мы встречаем наш праздник?
На примере Научной библиотеки Иркутского университета можно судить,
как много сделала Советская власть за свои 50 лет для развития библиотечного
дела.
Начав свою работу с несколькими десятками книг и 60 читателями, Научная библиотека к 50-летию Великого Октября выросла в самую крупную библиотеку Восточной Сибири и Дальнего Востока с фондом книг в 2 400 506 экземпляров, около 400 тысяч журналов и около 6 тысяч газетных комплектов. Читателями библиотеки состоит 21 990 человек (об огромном росте фонда нашей
библиотеки в советское время можно судить на примере библиотеки МГУ, которая за свои первые 50 лет существования до революции имела только 12 т.).
Как же библиотека, являясь научным, учебно-вспомогательным и культурно-просветительным учреждением вуза, проводила в жизнь политику Коммунистической партии и ее идеи, содействовала коммунистическому воспитанию студенческой молодежи, обеспечивала научной и учебной литературой своих читателей, помогала
коммунистическому строительству?
1918 год. В небольшой комнате дома
бывшей канцелярии генерал-губернатора Восточной Сибири по Набережной, 36 (сейчас здесь размещается юридический
факультет университета)
начала работать библиоПункт выдачи книг
тека только что открытого в Иркутске университета. Несколько десятков книг, привезенных профессорами из Казани, да три
ящика книг, купленных в г. Уфе, - вот весь фонд, который разместился на 3-х
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полках. И один работник-женщина-библиотекарь (М. П. Тартаковская). Ни каталогов, ни картотек, ни читателей...
По декрету Советской власти, подписанному В. И. Лениным, в 1920 г.
библиотеке были переданы фонды Девичьего института, Мужской гимназии и
особенно ценная по содержанию библиотека Духовной семинарии. Фонд вырос
до 40 тысяч. Библиотека переведена в более удобное помещение в Клиническом
переулке, позднее заняла I этаж педфака (угол Желябова и Сухэ-Батора).
Быстро фонды стали расти с 1923 г., когда библиотека начала получать
полный бесплатный обязательный экземпляр изданий РСФСР. И получала его до
1959 г. С того же 1923 г. библиотека получала обязательный экземпляр от Сибирской Книжной палаты. Счастливым для библиотеки был 1928 г. Решением
ЦИК и СНК ей был присужден полный всесоюзный бесплатный книжный экземпляр, который она получала по 1932 г. и затем с 1940 по 1948 г. С 1940 г. дополнительно стали получать платный экземпляр литературы по профилю университета, который получаем и в настоящее время.
С получением обязательного экземпляра и особенно с присвоением библиотеке в 1928 г. титула Публичной библиотеки ее книги стали доступны не
только научным работникам, аспирантам и студентам Иркутского университета,
но ее фондами пользуются научные работники других вузов и научноисследовательских учреждений, инженеры, учителя, врачи и другие специалисты Иркутска и области. Часто обращаются за литературой научные работники
Бурятии и Якутии, Читы и Красноярска, Новосибирска и Дальнего Востока. Оно
и понятно: ведь по количеству и разнообразию фондов Научная библиотека Иркутского университета – самая крупная в Восточной Сибири. Читателей библиотека насчитывает более 20 тысяч.
В первые годы работы библиотеки главное внимание было обращено на
организацию и обработку фондов, особенно редких книг.
Большую работу в те годы провели бывший директор библиотеки
В. С. Манассеин и научный сотрудник Л. Г. Михалкович.
Около 10 тыс. редких рукописей и книг хранит библиотека. Здесь и альдины и эльзевиры XV-XVII вв., здесь и старославянские книги XV-XVIIIвв..
Много книг по истории и географии России и Сибири (Татищева, Миллера, Палласа, Крашенинникова). Имеются интересные издания – первый свод законов
Российского государства – «Уложение...» 1649 г., арифметика Магницкого
(1703 г.), грамматика Смотрицкого, букварь Кориона Истомина (1692 г.). Есть и
первый научный атлас Российской Академии Наук 1745 г. Интересна коллекция
журналов и альманахов пушкинской поры. Много прижизненных изданий классиков литературы.
В редком фонде хранятся дореволюционные издания Маркса, Энгельса,
Ленина, в том числе первое издание «Капитала» на русском языке 1872 г.
В настоящее время над раскрытием ценных книг библиотек В. Н. Баснина,
Н. С. Романова, коллекциями книг декабристов М. С. Лунина и Трубецкого, над
рукописями работает заведующая редким фондом А. Г. Боннер. Часто обращаются в редкий фонд научные сотрудники из МГУ, института славяноведения, из
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Новосибирска. К сожалению, редкий фонд недостаточно используется филологами Иркутска.
С 1926 г. ведется книгообмен как внутри Союза, так и с зарубежными
библиотеками и научными учреждениями. Это дало еще большую возможность
пополнить фонд библиотеки научными трудами без затраты средств и экономить
валютные ассигнования, которые отпускаются ежегодно библиотеке на покупку
иностранной литературы. Хорошей организации книгообмена во многом библиотека обязана Е. В. Казаковой, десятки лет проработавшей в библиотеке.
Широкий обмен изданиями и трудами работников университета ведет
библиотека с 200 библиотеками Советского Союза, а также с 180 научными
учреждениями 31 зарубежной страны на 17 языках. Особенно хорошо библиотека обменивается с социалистическими государствами. Помимо обмена, ряд книг
и периодических изданий покупается за границей.
Активно работает по обмену книгами Л. В. Крылова, владеющая несколькими иностранными языками. Она ведет большую переписку с партнерами, учитывает запросы научных работников и стремится их удовлетворить.
Трудными для библиотеки были 1930 и 1931 гг., когда из нескольких факультетов университета был создан ряд институтов, а вместе с ними выделялась
институтам из фондов библиотеки и соответствующая литература. Так, к медицинскому институту перешла вся литература медфака, выделена литература
пединституту и т.д. Особенно жаль было лишаться юридической литературы,
увезенной в связках.
В Иркутске в то время начали работать несколько вузов, работники которых, особенно приехавшие, нуждались в научной литературе, а студенты - в
учебниках и учебных пособиях. Трудность в бесперебойной помощи литературой нуждающихся усугублялась в связи с выделением из Сибирской области
Вост.-Сиб. края, что требовало еще большей работы. По ходатайству ряда городских учреждений и представителей 11 вузов одно время Научная библиотека
университета выполняла функции самостоятельной фундаментальной библиотеки на правах академической, находящейся в системе Наркомпроса. Сохранились
интересные документы, раскрывающие, как библиотека все же обслуживала все
институты и новые организации, работающие в то время, такие как Ангарстрой,
Союззолото, геолого-разведочное управление и др.
Перелом в работе Научной библиотеки произошел с 1934 г., когда библиотека получила самостоятельный бюджет и вместе с тем титул Научной библиотеки при Иркутском государственном университете. Увеличен был штат работников. В эти годы обращено внимание на идейное содержание всей работы
библиотеки. Большую работу за 30-е годы провел В. М. Власов: усилилась массовая работа, начали организовываться читательские конференции, постоянные
тематические выставки литературы.
В эти годы библиотека, выполняя лозунг «Книгу в массы», организовала
ряд передвижек как в Иркутске, так и в селах Байкала: в Лиственничном, Голоустном, Б. Котах. Энтузиастом библиотечек – передвижек работала Е. Х. Олейник, которая не только меняла книги, но проводила беседы и читки о новых книгах, о советской конституции и др.
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Библиотекари стремились всегда шагать в ногу с жизнью. Но один раз
«перестарались». Так, стремясь увеличить техническую грамотность своих читателей, выполняя лозунг «техника решает все», библиотека организовала курсы
по подготовке шоферов и в результате учебы было выпушено 50 шоферов 3-го
класса.
Присвоение звания Научной потребовало коренного пересмотра всей работы библиотеки.
Организованный в то время библиографический отдел быстро заслужил
авторитет у читателей и в настоящее время библиографы ведут большую научно-библиографическую и справочно-информационную работу.
Первым штатным библиографом была принята Т. И. Фатеева. Ею в 1934
году составлена библиография Иркутского писателя И. Г. Гольдберга в связи с
тридцатилетием его литературной деятельности.
библиоБольшую
графическую работу вели
известный библиофил, летописец Иркутска главный
библиограф библиотеки Н.
С. Романов, который составил библиографию периодической печати Сибири (1789–1924 гг.), периодической печати Иркутска
(1856–1932 гг.) и др., и
многолетняя зам. директора библиотеки Н. С. Бер.
Ею составлен ряд библиографий по истории универН. С. Романов
ситета, библиотеки, по «Сибирской живой старине», о
М. К. Азадовском и др.
Была организована справочно-библиографическая работа с приездом в
Иркутск Л. К. Жилкиной, окончившей аспирантуру при Моск. библ. ин-те. Она
заведовала библиографическим отделом с 1938 г.
В 1939 г. Научная
библиотека переехала в
«Белый дом» - памятник архитектуры конца XVIII века
и памятник борьбы за
власть Советов. На II этаже
были организованы 2 больших читальных зала, кабинет марксизма-ленинизма и
комната для научных работников. Просторней стало

85

Идущие впереди
для работы абонемента и МБА. Получил отдельную комнату библиографический отдел.
В годы Великой Отечественной войны коллектив библиотеки старался
помочь общему делу. Библиотекари работали в колхозах, на строительстве дамбы, благоустройстве города, на лесозаготовках, в госпиталях, многие являлись
донорами, помогая раненым своей кровью. Вся работа библиотеки была поставлена так, чтобы быстрее удовлетворить запросы военного времени. Снабжение
литературой и справками было направлено на военные нужды. В подборе литературы были справки по военным вопросам, санитарии, орсам, лекарственным
травам и др. Характер выставок – патриотизм, борьба с врагом. Среди читателей
много эвакуированных научных работников.
В библиотеку переехала обл. библиотека, Кировский п/каб., обл. парт.
школа; 3 человека были мобилизованы на оборонные предприятия (О. И. Бойко,
К. В. Ковынина, П. М. Погодаева), 2 человека ушли в Красную армию
(В. И. Петрова и Ф. И. Кузнецова). Штат библиотеки был сокращен на 14 человек. Но работа в библиотеке не прекращалась ни на один день.
После войны коллектив библиотеки вновь вернулся к выполнению своих
непосредственных обязанностей, помогая читателям в их учебной и научной работе. 21 человек в 1945 году были награждены медалью «За доблестный труд в
Великой Отечественной войне советского народа 1941–1945 гг.».
В послевоенные годы с увеличением штата библиотеки и средств было
обращено особое внимание на комплектование, организацию фондов и научнобиблиографическую работу.
Помимо получения обязательного экземпляра, библиотека покупает нужные ей книги и целые библиотеки. Так, куплена коллекция оттисков 2400 экз.,
принадлежащая проф. М. К. Азадовскому, часть личных библиотек Абольда,
Фролова; в свое время приобретена литература по Сибири у Н. С. Романова, которая явилась основой для создания в библиотеке фонда «Сибирики», в Московских магазинах на 10 тыс. куплено дореволюционных изданий.
Библиотека всегда с благодарностью принимает в дар книги авторов и целых библиотек. В 20-е годы Общество врачей подарило библиотеке 6,5 тыс.
книг. Доктор Федоров подарил 1235 томов, Академия Наук подарила 2440 экз.
своих изданий. Академик В. А. Обручев завещал нам свою библиотеку, и в
1957г. она была передана Научной библиотеке. Большой знаток и любитель книги, бывшая зам. директора библиотеки О. Г. Троицкая завещала свои сбережения
на книги в библиотеку. Научные работники университета Ф. А. Кудрявцев,
С. В. Шостакович, Г. В. Тропин и многие другие не забывают родную библиотеку, дарят ей свои труды.
Тридцать лет ведет комплектование библиотеки Э. А. Кушнерева, изыскивая различные пути быстрейшего приобретения нужной книги.
В свою очередь библиотека не один раз выделяла из своих фондов книги
другим библиотекам. В военное время коллектив отобрал 20 т. книг для Днепропетровской обл. библиотеки. Тысяча книг были переданы библиотеке в молодом г. Ангарске, новому библиотечному институту в Улан-Уде, во Владивосток,
Якутск и др.
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Библиотека комплектуется по широкому перспективному профилю университета. Один экземпляр поступает через Центральный коллектор научных
библиотек. Дополнительно, изучая учебные планы, программы, библиотека комплектует фонды из разных источников, используя библиографические указатели,
тематические планы издательств, бланки заказов, рекламные листовки, проспекты книжных баз и магазинов и т.п.
Книжный фонд библиотеки соответствует планам научной и учебной работы университета.
Библиотека использует книжные
фонды других библиотек для пополнения
фонда необходимыми книгами. Так, из
библиотеки им. В. И. Ленина получены
ценные редкие книги, большое количество геологической литературы поступило из библиотеки Восточно-Сибирского
геологического управления, послан заказ
на передачу нам из Ленинской библиотеки иностранных книг.
Ключами к раскрытию фондов являются обширные каталоги библиотеки,
алфавитный и систематические. С 1927 г.
ведется дополнительный каталог «Сибирики». Много сил и времени в организацию каталогов вложили Х. И. Розенцвейг,
Е. С. Африканова, К. Т. Бойкова, и традиции четкой работы при классификации
литературы продолжаются теперь их
учениками.
В. И. Ленин в 1913 г. писал: «… видеть гордость публичной библиотеки в
том, как хорошо обращаются книги в народе, сколько привлечено новых читателей, как быстро удовлетворяется любое требование на книгу», и библиотекари в
своей работе руководствуются этим положением.
Если в 1918 г. было 15 читателей и всего 198 книговыдач, то в 1946 г. –
9 316 читателей и 468 724 книговыдачи, а в 1967 г. - 21 990 читателей и полтора
миллиона книговыдач.
Помимо основных фондов, хранящихся в главном здании Научной библиотеки, работают учебные библиотеки на биолого-почвенном, геологическом и
географическом, историческом и филологическом, юридическом, физическом,
математическом и химическом факультетах. Недавно начал работать филиал
библиотеки по ул. 5-й Армии 52, в котором размешены журналы и газеты и до
700 т. книг. Ведется подготовка для создания отраслевой библиотеки химического факультета, которая будет работать в новом, строящемся сейчас здании
факультета. В г. Чите в филиале юридического факультета имеется 11 тыс. книг
и работает 1 библиотекарь.
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Читальные залы все переполнены. Это и понятно. Мест во всех читальных
залах вместе с факультетами 400, а читателей только университета около 11 тыс.
Книги в читальных залах в основном выдаются сразу из подсобных фондов. Много литературы читатели заказывают в читальные залы из книгохранений. Проблемой в настоящее время является изыскать пути для более широкого
открытого доступа к необходимой учебной и научной литературе.

Белый дом, Студенческий читальный зал

В лучшую организацию обслуживания читателей в читальных залах много
сил вложили Ю. С. Морозова, П. И. Шастина, зав. отделом обслуживания
Н. В. Знаменская, зав. учебной библиотекой З. М. Еленевская.
Всего год как начал работать в филиале библиотеки (по ул. 5-й Армии 52)
газетный читальный зал, но его уже полюбили читатели. Около 6 тыс. комплектов газет начиная от «Иркутских губернских ведомостей» 1856 г., до издающихся в настоящее время, находятся в газетном фонде библиотеке. В текущем юбилейном году особенно большой спрос был на газеты 1917–1920 гг., особенно на
«Власть труда». Мы считаем нужным поставить вопрос о перефотографировании или переиздании этой газеты по примеру переиздания «Искры», «Вперед»,
«Звезды», т. к. газеты износились и вскоре ими станет пользоваться невозможно.
В канун 50-летия Октября открыт еще один читальный зал (тоже в филиале по ул. 5-й Армии) – журнальный. Журнальный фонд составляет около 400
тыс. единиц, от первого российского журнала «Ежемесячные сочинения к пользе
и увеселению служащие» 1755 г. (в котором сотрудничал М. В. Ломоносов) и

88

Идущие впереди
первого сибирского журнала «Иртыш», превращающийся в Ипокрену» 1789 г.
до новых, только что вышедших в свет и получаемых библиотекой, как советских, так и зарубежных изданий.
Научные работники любят брать книги на дом. К их услугам абонементы
библиотеки. На факультетах работают отраслевые абонементы и абонемент художественной литературы.
Библиотекари стараются удовлетворить каждый запрос читателя. К сожалению, это не всегда быстро удается из-за сильной разбросанности книжных
хранилищ в восьми местах города. Работают в хранилищах невидимые читателю
очень скромные труженицы - библиотекари. Более 25-ти лет своей жизни отдали
хранилищу книг А. А. Зубкова и Т. П. Кожевникова.
Большую работу ведет междубиблиотечный абонемент, заказывающий во
временное пользование книгу или статью, отсутствующую в библиотеке, но необходимую читателю. Так, только за период смотра из центральных библиотек
МБА получил 10546 единиц (половина из которых на иностранных языках). В
свою очередь библиотека имеет 270 постоянных библиотек, которым высылает
свои книги по их заказу (отправлено за время смотра 8306 экз.). Международный
междубиблиотечный абонемент ведется с библиотеками Монголии, Польши,
Венгрии. В последнее время из центральных библиотек чаще всего посылаются
не книги, а микрофильмы, для чтения которых библиотека имеет три аппарата.
Организовала работу МБА Научной библиотеки и 25 лет заведовала им
Л. Ю. Яковлева. В настоящее время продолжает работу В. И. Петрова.
В научной и учебной работе, в пропаганде решений нашей партии и правительства большую помощь оказывает научно-библиографический отдел. Его
работа ведется по трем направлениям: составление библиографических указателей, справочно-библиографическое и информационное.
Первый выпуск библиографии относится еще к 1927 г. Толчком к ведению
плановой краеведческой библиографии явилась подготовка к конференции по
производительным силам в Иркутской области в 1947 г. С того времени гл. библиографом Л. Е. Зубашевой начала вестись библиография Иркутской области.
Ею составлены указатели по геологии, биологии, физ. географии, сельскому хозяйству, экономике промышленности, всего по 19 темам. Все эти материалы используются специалистами в их работе.
Научно - библиографический отдел библиотеки размещается на 3-м этаже
«Белого дома». Здесь работают опытные библиографы – специалисты своего дела: химик, биолог, историк, физик, литературовед, географ, библиографы по
марксистско-ленинской, общественно – политической и юридической литературе.
Много сил и времени по-прежнему отдает работе ушедшая на пенсию старейший библиограф Б. М. Школьник. Она сама беззаветно любит книгу, родную
библиотеку, библиографическую работу и эту любовь прививает молодым библиографам, своим коллегам. Ею составлен ряд библиографических указателей по
творчеству писателей-сибиряков, содержанию альманахов Иркутска за время их
выхода.
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В помощь научной и учебной работе гл. библиографом Н. М. Максимовой
составлены указатели по соляным озерам и минеральным источникам Восточной
Сибири, по углям Восточной Сибири и др.
Гл. библиографы Г. К. Смолева и В. И. Яхненко продолжили работу
Л. Е. Зубашевой - составили библиографии по биологии и физ. географии Иркутской области (в.2). Ряд лет ведется библиография истории и революционного
движения Восточной Сибири. Так, бывшей зам. директора историком О. Г. Троицкой составлена прикнижная библиография в 538 названий к книге Ф. А. Кудрявцева и Г. А. Вендриха «Иркутск». Библиографы Научной библиотеки являлись основными составителями зональной библиографии «Борьба за власть советов в Восточной Сибири», вышедшей в 1962 году и пользующейся большим
спросом у читателей.
В конце минувшего года библиотека получила изданный библиографический указатель «Библиография Иркутской области. Охота и рыболовство» и рассылает его по заявкам читателей во многие города Союза. В юбилейном году издан на ротапринтере указатель литературы «Из истории партийной организации
Иркутской области» (сост. З. С. Рудых и П. И. Шварц), библиография трудов работников юридического факультета ИГУ (сост. Л. П. Ковалдина), проверены
гранки библиографии «Угли Восточной Сибири» (сост. Н. М. Максимова).
Надо отметить, что многие составленные библиографии находятся в рукописях и годами ждут своего издания. Необходимость издания их подтверждается
частыми обращениями к ним читателей. Например: «Сельское хозяйство Иркутской области» (в 2-х томах), «Иркутск» (библиография в три тысячи названий,
составленная к 300-летию Иркутска и теперь продолжена к 50-летию Советской
власти), сост. «Геология Иркутской области», периодическая печать Иркутска,
Библиография писателей А. И. Балина, И. Г. Гольдберга, П. П. Петрова. Не всегда печатаются и приготовленные прикнижные библиографии. Многие читатели
выражают благодарность за то, что в очерках по «Истории Иркутской организации КПСС», часть 1-я (1901–1920 г.р.) сост. Н. К. Потапова и З. С. Рудых. И
очень жаль, что в вышедшем сборнике документальных материалов «Патриотизм трудящихся Иркутской области в годы Великой Отечественной войны»,
подготовленная и переданная в печать библиография, сост. А. Г. Боннер, не была
напечатана.
В области библиотековедения мы в основном освещаем опыт работы библиотеки, а также занимаемся раскрытием фонда редких книг и рукописей.
Ряд статей о методической работе библиотеки, составлении совместных
библиографий, о самостоятельной работе над книгой, о редких дореволюционных книгах Маркса, Энгельса, Ленина напечатаны в различных библиотековедческих сборниках Москвы, Новосибирска, Томска, Улан-Удэ. Несколько статей:
«Опыт рекаталогизации книжных фондов» (М. В. Ястржембская), «Картотеки в
помощь комплектованию» (Н. А. Кожевникова), «Нормирование труда в отделе
обработки» (К. Т. Бойкова), раскрывающих опыт работы Научной библиотеки,
сданы в печать. Подготовлены к печати и сданы на рецензию: «Библиотека Баснина» (А. Г. Боннер), «Международные связи библиотеки ИГУ» (Л. В. Крылова),
«Материалы для истории культуры Восточной Сибири. Книжные собрания г.
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Иркутска XVIII – первой половине XIX столетия» (В. С. Манассеин), «Летописи
и летописцы Иркутска» (Н. К. Потапова).
Включившись во Всесоюзный смотр работы библиотек, посвященный 50летию Великой Октябрьской социалистической революции, библиотека усилила
справочно-библиографическую работу, сделала ее более целенаправленной.
Ежедневно выполняется большое количество справок для студентов и
преподавателей университета, для специалистов города и области. Много заказов приходит из других городов. За период смотра выполнено 2 685 справок, из
них списков 134 по разным отраслям знания. В помощь научному и учебному
процессу было составлено 12 рекомендательных списков: «Лектор и аудитория»,
«Шаманство народов Сибири», Байкал – жемчужина Сибири», «В помощь учителю обществоведения», «Сибирь глазами иностранцев», «Октябрь в Иркутске»,
«Памятники культуры и истории «Восточной Сибири», «Лауреаты Международной Ленинской премии за мир (1957–1964 г.)».
По заданию парткома составлен большой рекомендательный список литературы: примерная тематика лекций, докладов, бесед для проведения политчасов. Список содержит 29 тем по вопросам внутренней и международной жизни.
Все списки пользуются спросом у читателей. На них поступили запросы из
Красноярска, Новосибирска, Омска, Перми, Читы, Якутска. Постоянно даются
справки и консультации по радио и телевидению.
В улучшении пропаганды библиотечно-библиографических знаний среди
студентов, аспирантов и молодых специалистов, особенно большую роль сыграло Постановление ЦК КПСС «О состоянии и мерах улучшения библиотечного
дела в стране» 1959 года. Если до этого занятия велись от случая к случаю, то,
начиная с 1960 года, библиотечно-библиографические занятия ведутся систематически. И в период смотра пропаганде библиотечно-библиографических знаний
уделили больше внимания деканаты факультетов. Все студенты 46 групп I курсов прошли в сентябре-октябре библиотечные занятия. В сентябре месяце прошлого года при ИГУ открылся подготовительный факультет для монгольских
студентов, с ними также проводятся ознакомительные занятия о правилах выписки литературы и пользовании библиотечными книгами.
На 3-х курсах историко-филологического факультета (дневной и заочной
форм обучения) ряд лет читается 20-часовой спецкурс по программе курса библиотечно-библиографических занятий для студентов всех специальностей высших учебных заведений. Со студентами старших курсов других факультетов
проводятся 4–6-часовые занятия по отраслевой библиографии. Хорошо организованы они на химическом и юридическом факультетах.
Кроме групповых занятий проводятся индивидуальные консультации по
темам дипломных, курсовых и научных работ. В этом году тщательно были проведены занятия с аспирантами и молодыми преподавателями по теме «Библиография в помощь научной и учебной работе».
В области справочно-информационной работы за последние годы улучшилась коллективная информация о новой научной литературе. Библиографический отдел имеет списки тем, над которыми работают кафедры и научные ра-
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ботники, в соответствии с ними библиограф-отраслевик информирует ученых по
их тематике о новой поступившей литературе.
Информация читателей ведется также через бюллетени новых поступлений, постоянные выставки новых поступлений литературы в библиотеку. Определенную помощь читателям оказывают предметные картотеки в библиографическом отделе по отраслям знаний, а также картотеки общественнополитической и художественной литературы, которая имеется в читальных залах
библиотеки.
Н. К. Крупская в свое время писала, что «…наша советская библиотека
должна быть живым культурным центром, а это требует от библиотекаря умения
подходить к массе, работать с массой, знать ее запросы, направлять ее интересы
в определенное русло».
Массовая работа библиотеки – библиографические обзоры, беседы, выставки литературы, читательские конференции – отвечает задачам данного момента. Большие открытые просмотры литературы, на которых экспонировалось
до 2-х тысяч книг, организовывались в читальных залах к конференциям по развитию производительных сил Иркутской области в 1947 и 1958 годах, к 300летию Иркутска, к 60-летию 2-го съезда РСДРП, к 50-летию Великого Октября.
На протяжении всего года был организован ряд тематических выставок, а за месяц до знаменательной даты в читальном зале научных работников был организован большой просмотр-выставка «50 лет под знаменем Октября». Выставку
посетило более 2 тысяч человек.
В массовой работе участвуют многие работники библиотеки, но улучшению ее способствует создание сектора массовой работы, в котором работают хорошие организаторы Э. А. Базильская и В. С. Журавлева.
За период смотра было проведено 60 библиографических обзоров. Тематика их самая разнообразная, но в основном с общественно-политическим уклоном: «125 лет со дня рождения Поля Лафарга», «Новые книги о В. И. Ленине»,
«Рукописные революционные журналы в фондах Научной библиотеки ИГУ»,
«50 лет Октября» и др. При планировании библиографических обзоров учитываются и профильные дисциплины университета: «Н. К. Крупская как педагог»,
«Рукописный монгольский фонд», «К. Бэр – русский ученый естествоиспытатель», «Новые элементы в периодической системе Д. И. Менделеева». С наиболее интересными обзорами работники библиотеки выступают по радио и телевидению, в различных организациях города.
Идейно-воспитательная работа среди студентов строится в тесном контакте с партийной организацией, с Комитетом ВЛКСМ и кафедрами ун-та. В процессе работы сложился широкий актив из преподавателей, студентов и общественности города (Союз Иркутских писателей, общество «Знание», телевидение, радио, театры, и т. д.), которые охотно помогают в подготовке и проведении
массовых мероприятий.
Проводимые массовые мероприятия помогают учебному процессу и способствуют всестороннему развитию студентов. Ко дню рождения В. И. Ленина
всегда ставится серия выставок: «Новые книги о Ленине», «Ленинским курсом»,
«Вечно живой». Пропаганде решений XXIII съезда КПСС посвящена выставка
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«По ленинским верным заветам». Через выставки, обзоры литературы библиотека популяризирует литературу, показывающую важнейшие этапы жизни нашего
народа, достижения советской науки, колоссальные изменения, произошедшие
во всем мире под воздействием Октябрьской революции.
Большой популярностью пользуются в библиотеке вечера поэзии, читательские конференции под девизом «Родная земля». За последние 2 года мы
практикуем проведение устных журналов, которые дают возможность включить
в них вопросы различной тематики.
На устных журналах выступают преподаватели университета, крупнейшие
специалисты города, старые большевики – борцы за власть Советов
На протяжении 25 лет старшие работники Научной библиотеки участвуют
в ежегодных научно-практических секциях, проводимых университетом. На секции библиотековедения и библиографии обсуждаются вопросы практики и теории библиотечного дела и библиографии.
.

Галина Николаевна Арутюнова, старший библиотекарь, учебной библиотеки
юридического факультета проводит обзор книги для сотрудников АХЧ НБ

Так, на Юбилейной сессии в марте месяце 1967 г., посвященной 50-летию
Октября, заслушаны доклады: З. С. Рудых – «Нелегальные библиотеки Иркутской губернии», о рукописном сборнике «Забастовка» рассказала А. Г. Боннер,
П. И. Шварц поделилась опытом работы по составлению библиографии по истории партийной организации Иркутской области. Н. К. Потапова рассказала о летописях и летописцах Иркутска.
Сотрудники библиотеки принимают участие в совещаниях, проводимых в
других городах – Москве, Саратове, Новосибирске, Томске, где выступают с сообщениями. В разное время выступали Д. К. Жилкина, А. Г. Боннер, Румянцева,
В. Ю. Либе, Н. К. Потапова и др. Каждая поездка дает много нового и полезного
для работы библиотеки.
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18 лет при Научной библиотеке работает Методическое объединение
библиотек вузов и научно-исследовательских учреждений Иркутска. Организовала его и руководила работой до ухода на пенсию бывшая директор Научной
библиотеки, крупный специалист библиотечного дела Л. К. Жилкина.
Заседания проходят раз в месяц. На них обсуждается работа библиотек,
ставятся обзоры о литературе, беседы о новых достижениях в науке, культуре и
технике и др. Периодически проводятся библиотечные техминиумы и семинары.
Для ведения методической работы, только в период Смотра, библиотека
смогла выделить небольшую комнату для организации кабинета библиотековедения и библиографии, выделен старший сотрудник (З. С. Рудых) – для организации методкабинета.
Хочется отметить, что хорошим помощником в работе библиотеки является Библиотечный совет, в который входят научные работники университета,
многолетние читатели библиотеки. Возглавляет Совет доктор исторических наук
С. В. Шостакович, почти ежедневно бывающий в библиотеке. Активно участвует в жизни библиотеки доцент В. М. Власов (бывший директор библиотеки), он
хорошо знает дела и нужды ее, профессор Г. В. Тропин, Е. И. Шуралева – директор физико-химического института, кандидат наук химик А. П. Лапан и многие
другие, повседневно помогающие в комплектовании библиотеки, в составлении
библиографии, классификации литературы.
Обслуживание читателей во многом зависит от того, кто работает в библиотеке. Коллектив библиотеки слаженный, большинство десятки лет работает в
библиотеке. Несколько раз сотрудники библиотеки получали благодарности от
Наркомпроса и Министерства Высшего образования. Так, товарищам Бер, Розенберг, Романову были утверждены персональные ставки. В 1945 г. пять человек (Бер, Жилкина, Казакова, Олейник, Розенберг) занесены в Книгу Почета
Наркомпроса. В 1965 г. МВ и ССО РСФСР выделило 500 рублей для премирования лучших работников библиотеки. В 1962 г. бывший директор Научной библиотеки Л. К. Жилкина награждена орденом «Знак почета». В 1967 г. Н. К. Потапова награждена медалью «За трудовую доблесть». В 1946 г. 21 человек
награждены медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне»
Библиотекари постоянно повышают свою квалификацию. Из 102 человек
библиотечного штата 43 человека имеют высшее образование, 13- человек неоконченное высшее, 20- человек спец. среднее, 26- человек среднее, 14- человек
учатся в вечерних и заочных вузах. Три человека (Л. В. Крылова, З. С. Рудых,
П. И. Шварц) сдают кандидатский минимум, 2 человека (В. Ю. Либе, О. И. Ситникова), закончив аспирантуру, работают над диссертациями. Все библиотекари
повышают свои полит. знания в семинаре и кружках.
Говоря о пройденном пути библиотеки, мы с благодарностью вспоминаем
старейших работников, внесших свой большой многолетний труд в библиотечное дело – Н. С. Романова, Н. С. Бер, Х. И. Розенберг, Е. В. Казакову, О. Г. Троицкую, А. А. Зубкову и многих, многих других библиотекарей и библиографов.
В комплектование фондов, развертывание массово-политической работы,
в организацию всей работы библиотеки много труда вложили бывшие в разные

94

Идущие впереди
годы директорами библиотеки, большие знатоки книги – В. С. Манассеин,
И. В. Галкин, В. М. Власов, А. В. Мальцев, Л. К. Жилкина.
В 1965 г. в жизни библиотеки произошло много событий. Библиотекарям
по решению Партии и Правительства была увеличена зарплата. Библиотеке подтверждена вторая категория, присужденная ей в 1945 г. Утверждено Положение
о Научной библиотеке ИГУ, определена структура библиотеки. Учебная библиотека вновь стала частью Научной библиотеки на правах библиотеки учебных пособий (в 1944г. она была выделена в самостоятельную учебную библиотеку), что
первое время создало некоторые трудности: ведь двадцать лет библиотеки работали каждая как самостоятельная единица.
С января 1966 г. Научная библиотека лишена самостоятельного бюджета,
что при специфике условий работы библиотеки и университета пока не облегчило, а затруднило работу, особенно в получении и отправке литературы. В объединении сказалось и положительное: стали работать в большом контакте.
Библиотека в настоящее время работает в 10
местах города, на факультетах, в главных зданиях
университета и Научной
библиотеки, а также на факультете в г. Чите. Разбросанность хранилищ библиотеки – главный тормоз в
работе, это затрудняет
быструю подачу литературы читателям. Но библиотекари, а вместе с ними и читатели, живут надеждой, что в недалеком будущем в
комплексе университета будет построено новое здание Научной библиотеки,
утвержденное генеральным планом строительства университета.
Следует остановиться на ряде нерешенных пока вопросов.
1. Научные работники, инженерно-технические специалисты не раз просили и
настаивают возбудить вопрос о восстановлении Научной библиотеке Иркутского университета полного обязательного бесплатного экземпляра, который она получала на протяжении 35 лет (с 1923 по 1959 г. – единственная
на территории Дальнего Востока и Восточной Сибири).
2. По сложившейся традиции все учреждения, издающие свои труды, один экземпляр пересылают в фонд Научной библиотеки. Вузы всегда следуют этой
традиции, но, к сожалению, книги ряда издательств, научных и др. учреждений Иркутска не всегда поступают в фонд Научной библиотеки, что не может
обеспечить полноту фонда краеведческой литературы – «Сибирики».
3. Следует, наконец, решить вопрос о производстве на месте библиотечной
техники (каталожных карточек, чит. и книжных формуляров и др.) по при-
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меру других крупных городов, так как Научные библиотеки техникой никто не снабжает.
4. Для лучшей работы нужна еще более четкая систематическая координация
работы библиотек всех систем и ведомств – в комплектовании, в ведении
массовой и научно-библиографической работы, во всей работе.
За 50 лет Советской власти Научная библиотека Иркутского государственного университета превратилась в самую крупную библиотеку в Восточной
Сибири. Впереди предстоит много работы. Через год исполняется 50 лет Иркутскому университету и Научной библиотеке, что ставит ряд задач перед Коллективом библиотеки. Библиотекари начали готовиться к великой дате – 100-летия
рождения В. И. Ленина, продумывают планы проведения 150-летия Карла Маркса, 100-летия М. Горького.
Библиотекари и впредь будут стараться помочь своим читателям в их
учебной и научной работе. Всеми средствами своей работы коллектив Научной
библиотеки будет выполнять задачи, поставленные нашей Партией и Советским
правительством, выполнять функции советской научной вузовской библиотеки.
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Приложение 3

Коненкина Л. Неуёмное сердце / Л. Коненкина // Иркут. ун-т. – 1965. –
№ 9 (6 марта).
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60-е – начало 80-х годов библиотека становится центром формирования коммунистического мировоззрения,
культурно-исторического просвещения. В 1968 году 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 группа специалистов с целью оказания
практической помощи монгольским коллегам.
Важный момент в истории библиотеки периода 60–80-х
годов – открытие учебных библиотек на факультетах.
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Либе Валерия Юрьевна (1930–2012),
директор – 1967–1988 гг.
Только тот, кто рискует идти далеко, Тот узнает, куда он способен дойти.
Томас Элиот

Валерия Юрьевна Либе родилась
28 марта 1930 г. в Иркутске.
В Научной библиотеке работала с 1961 г.
Вначале заместителем, затем директором.
До этого с отличием окончила Иркутский
государственный педагогический институт,
при нем – аспирантуру на кафедре русского
языка, окончила отделение научных и технических библиотек Ленинградского государственного института культуры (заочно, 1965 г.). В
1953–1954 гг. работала учителем в школе № 15,
зав. б-кой техникума точного машиностроения
(1957–1961 гг.). Член КПСС с 1953 г.
Широко эрудированный специалист, педагог, Валерия Юрьевна, понимая роль и значимость библиотеки вуза как центра формирования коммунистического мировоззрения, культурно-исторического просвещения,
много сил и внимания уделяла идейно-воспитательной работе библиотеки.
Библиотечно-библиографические занятия стали обязательными на
всех факультетах. В. Ю. Либе была инициатором создания отделов массовой работы и социологического. При ней велась большая массовая работа
среди студентов: клубы, круглые столы, читательские конференции, вечера
поэзии и музыки, библиотечная игра «Информина». Эти мероприятия сопровождались изучением их эффективности, социологическим анализом
читательских интересов.
Валерия Юрьевна – инициатор разработки и один из авторов методики комплексного перспективного планирования идейно-воспитательной
работы библиотеки вуза со студентами на весь период обучения. Методика
была рекомендована Минвузом СССР для внедрения в библиотеках вузов
страны. Принимала участие в составлении научных программ, сборников,
указателей, осуществляла организацию проверки библиотек вузов страны
по линии Минвуза СССР, выступала с докладами на Всесоюзных конференциях и семинарах, осуществляла научное редактирование методических пособий библиотеки, занималась внедрением передовых форм и методов в ее деятельность.
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Под
ее
руководством
регулярно
издавались
научнобиблиографические указатели, которые высоко оценивались специалистами. В. Ю. Либе устанавливала контакты с Иркутским научным центром
АН СССР, вузами, НИИ. Под ее руководством осуществлялось раскрытие
бесценных сокровищ редкого фонда библиотеки, работа с рукописными
материалами.
При её директорстве состоялось слияние учебной и научной библиотек ИГУ. Коллектив вырос с 64 в 1961 г. до 263 человек в 1987 г.
В. Ю. Либе стала членом Президиума Центральной научно-методической
библиотечной комиссии при Минвузе СССР и возглавила зону Восточной
Сибири и Дальнего Востока. При ней библиотека получила статус зональной (1969), начала работу по совершенствованию технологии библиотечных процессов, научной организации труда в вузах Иркутска, Читы, УланУдэ. Для этого был создан зональный научно-методический кабинет.
Валерия Юрьевна активно способствовала установлению и расширению международного сотрудничества НБ ИГУ, неоднократно выезжала в
МНР руководителем делегации библиотекарей для оказания помощи библиотеке Монгольского университета.

Прием делегации Монгольского государственного университета в НБ.

За успехи в работе и активное участие в общественной жизни Валерия Юрьевна Либе была награждена медалью к 100-летию со дня рождения В. И. Ленина, званиями: «Ветеран труда», победитель соцсоревнова100
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ния 1973 г., 1974 г., 1977 г., ударник 9-ой пятилетки, благодарностями и
почетными грамотами Минвуза СССР, ИГУ, Монгольского университета.
В 1988 г. В. Ю. Либе перешла работать в социологическую лабораторию, которая была создана на базе отдела НБ и выделена в самостоятельное подразделение. В 1990 г. перешла на работу в Госархив, где работала на разных должностях.
Умерла 14 февраля 2012 г. на 82 году жизни в Иркутске.
Дед Валерии Юрьевны, профессор Василий
Павлович Доманжо, уникально образованный человек, выпускник Казанского
университета, исполнявший
обязанности ректора Иркутского университета в один
из наиболее сложных его
периодов, в 1919–1920 годы.
Был известным российским
ученым-романистом.
При
финансовой поддержке студентов и преподавателей
университета он опубликовал необходимую для учебного процесса книгу в двух
частях «Лекции по истории
римского права». Работая в
ректорате
университета,
профессор не прерывал
учебную
и
научноисследовательскую деятельность: читал основные и
специальные курсы для студентов и аспирантов, руководил научными
кружками. На лекции по римскому праву к нему приходили не только будущие юристы, но и медики, и филологи.
Когда режим А. В. Колчака в Иркутске пал и власть перешла к революционному комитету (губревкому), остро встал вопрос о будущем университета. Раздавались отдельные голоса наиболее рьяных представителей
победившей стороны о его закрытии «как продукте старого режима».
Только после выступления В. П. Доманжо на заседании Иркутского
губревкома было принято решение в срочном порядке отпустить кредиты
на нужды университета.
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В. П. Доманжо был первым постоянным деканом юридического факультета.
Ольга Викторовна Доманжо – бабушка.
Отец, Юрий Сергеевич Знаменский – инженер, ведущий специалист, принимавший участие в строительстве моста через р. Ангара в
г. Иркутске. Один из немногих, оставшихся в
живых после того, как почти весь руководящий
состав был обвинен в измене и сгинул в лагерях.
Свой трудовой путь тоже начинал… библиотекарем. Правда, не в Иркутске, а в Казани.
В редком фонде НБ хранится копия рукописи
«Летопись сооружения старого моста через Ангару». Её составил и описал все подробности Ю.
С. Знаменский.
Мать – Наталья Васильевна Доманжо, по мужу – Знаменская, пошла
учиться на юридический. Но жизнь она связала не с юриспруденцией, а с
книгой. Пришла в университетскую библиотеку и проработала в ней до
1971 г. сначала бухгалтером, а затем заведующей читальным залом.
Сын, Андрей Леонидович, более 10 лет
служил в уголовном розыске Иркутской милиции, а сегодня пишет об
этом нелегком труде.
Дочь, Марина Леонидовна, по специальности
биофизик, окончила биолого-почвенный факультет ИГУ, живет в Германии в г. Бахум.
В поздравлении ко
Дню библиотек Валерия
Слева направо: Л. К. Жилкина, В. И. Ямщикова,
Юрьевна написала: «ЛюН. В. Знаменская, Н. К. Потапова
бите свою библиотеку,
потому что она – ваша. Счастья Вам! Успехов в работе. Поздравляю Вас
с днем библиотек. Берегите свое богатство, подаренное историей – книги!».
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Опубликованные работы В. Ю. Либе
Основные труды
1.
2.

3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.

11.

12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.
19.
20.
21.

Что читать студентам по организации самостоятельной работы с книгой : рек. список лит. – Иркутск, 1965. – 5 с. – Ротапринт.
Библиография природных ресурсов Сибири и Дальнего Востока и задачи ее развития // Проблемы развития библиографии Сибири и Дальнего Востока : тез. докл. к
науч. конф. – Новосибирск, 1966. –С. 12–17.
Добрый помощник студента // Иркут. ун-т. – 1966. – 26 мая.
В помощь студентам // Иркут. ун-т. – 1967. – 1 сент.
Библиография природных ресурсов Сибири и Дальнего Востока и задачи ее развития // Научные библиотеки Сибири и Дальнего Востока : опыт работы : сб. ст. –
Новосибирск, 1968. –С. 25–42.
Книжная республика : 50 лет НБ ИГУ // Вост.-Сиб. правда. – 1968. – 27 июня.
Научной библиотеке Иркутского государственного университета имени А. А. Жданова 50 лет // Иркут. ун-т. – 1968. – 24 мая.
Золотой фонд // Иркут. ун-т. – 1970. – 27 нояб.
Первокурсник, о твоей библиотеке // Иркут. ун-т. – 1970. – 1 сент.
Физическая география, геология и полезные ископаемые Сибири и Дальнего Востока : обзор библиогр. пособий // Состояние и перспективы развития библиографии Сибири и Дальнего Востока : темат. сб. – Новосибирск, 1973. – С. 5–80. – Соавт.: В. Л. Кензина, Т. Я. Кулакова.
Библиотека и работа студентов с книгой // Опыт работы библиотек вузов и техникумов зоны Восточно-Сибирского района и Дальнего Востока. – Иркутск, 1974. –
Вып. 1. –С. 18–21.
Берегите книгу – источник знания // Иркут. ун-т. – 1974. – 7 февр.
40 лет научной деятельности библиотеки // Иркут. ун-т. – 1974. – 29 марта.
Тебе, дипломник // Иркут. ун-т. – 1974. – 24 мая.
Комплексное планирование идейно-воспитательной работы // Библиотекарь. –
1976. – № 8. –С. 22–26. – Соавт.: М. Лисаускене.
Роль вузовских библиотек в коммунистическом воспитании студенческой молодежи. – М. : Отд. науч. информации НИИВШ, 1977. – 51 с. – (НИИВШ. Обзор.
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Приложение 1
Выступление на пленуме ЦБИК в НБ МГУ (1972 г.)
Товарищи, немногие из тех, кто слушает наш
отчет, побывали в Иркутске, в Научной библиотеке
Иркутского государственного университета имени
А. А. Жданова, и хорошо представляют себе и место, где расположена наша библиотека, и условия, в
которых мы работаем.
Зональная научная библиотека Иркутского
государственного университета – крупнейшая библиотека Восточной Сибири и Дальнего Востока.
Основана в 1918 году вместе с Иркутским университетом. Сегодня библиотека имеет в своем фонде
более 2 700 000 библиотечных единиц. Фонды библиотеки универсальны, ею пользуются не только
студенты и ученые университета, но и специалисты
Иркутской и Читинской областей, Бурятии, Якутии,
Красноярского края и Дальнего Востока.
Библиотека обменивается литературой с 195 библиотеками Союза ССР и с
18 зарубежными странами, получая литературу на 15 языках.
С июля 1969 года Научная библиотека ИГУ стала методическим центром
для вузовских библиотек зоны Восточной Сибири и Дальнего Востока.
Центральный методический кабинет уже дважды проверял нашу работу.
Первая проверка была осуществлена в июне 1964 года зам. председателя Центральной научно-методической библиотечной комиссии МВ и ССО СССР, директором Научной библиотеки Саратовского университета В. А. Артисевич.
Спустя 7 лет, в прошлом году, работу нашей библиотеки проверяла гл.
библиотекарь Центрального методического кабинета Н. Г. Румянцева.
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Готовясь к сегодняшнему отчету, мы сочли необходимым вспомнить, что
сделано нами, что появилось у нас нового, как мы справились с теми замечаниями и предложениями, которые были сделаны в результате проверок.
За прошедшие (между проверками) годы в работе библиотеки произошли
существенные изменения.
Утверждено новое «Положение о Научной библиотеке Иркутского университета». В соответствии с ним улучшена структура библиотеки. Создано несколько новых отделов: зональный научно-методический кабинет библиотековедения; электрографическая мастерская; массовый; периодики.
С 1965 г. Положением МВ и ССО РСФСР библиотека учебных пособий
включена в структуру Научной библиотеки, ранее она работала самостоятельно.
Комплектование учебной литературы проходит под контролем Научной
библиотеки, заказ на литературу просматривается, корректируется и отмечается
в картотеке заказов. Отчетность перед бухгалтерией за всю купленную литературу ведет зав. отделом комплектования Научной библиотеки. К сожалению, изза недостатка помещений пока не объединен прием литературы, не слиты отделы обработки научной и учебной литературы, тем самым до сих пор существует
параллелизм в обработке литературы.
Сейчас дирекция библиотеки принимает меры к
изысканию площадей для объединения отделов обработки с
тем, чтобы можно было выделить две группы: каталогизации и дублировки карточек;
видимо, к концу года мы сумеем это сделать.
За прошедшие семь лет
многое сделано для внедрения
Г. В. Бурова, В. Ю. Либе, Р. В. Подгайченко, 1993 год
механизации. В 1965 г. в библиотеке было всего 3 пишущих машинки, а сейчас 18. Появился электрографический аппарат «Вега», гектограф, докуматор, счетно-вычислительная машина «Целлатрон», проведена телефонизация всех отделов. Сейчас у нас три вида связи – с городом, университетом и внутри библиотеки.
Остановимся на некоторых количественных показателях.
В 1965 году фонд библиотеки составлял 2 151 381 библиотечных единиц,
на 1 января 1972 г. он составляет 2 703 398 библ. единиц. Увеличился и качественно изменился штат Научной библиотеки. Если в 1965 г. было 103 библиотекаря, из них с высшим образованием 42,7%, то в 1971 г. в библиотеке работало
126 библиотекарей, 54 % – с высшим и незаконченным высшим образованием.
Из года в год растет число читателей, посещений и книговыдач, совершенствуются формы и методы работы библиотеки. Библиотекари непрерывно
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повышают свою квалификацию. В вузах и техникумах учится 15, в заочной аспирантуре – 3 (1972 г.).
Обслуживание читателей. С 1967 г. в отдельном здании открыты специализированные читальные залы периодики – журнальный и газетный. Кое-кто из
специалистов выступил против выделения периодики в специальные залы, но
мы вынуждены были сделать это, чтобы избежать ежедневной перевозки журналов и газет, т.к. газетные и журнальные фонды размещены в хранениях, находящихся далеко от основного здания библиотеки.
Абонементы отказались от записи в читательские формуляры и перешли
на систему выдачи книг по требовательным листкам.
В Иркутском университете действует «Единый план
воспитательной и учебной работы со студентами на весь период обучения». В соответствии с ним был пересмотрен и
наш план обслуживания читателей,
планы
идейновоспитательной и библиотечнобиблиографической работы со
студентами, начиная с первого
курса. По-прежнему, уделяя
большое внимание работе с
первокурсниками, мы строим Групповая библиографическая консультация дипломникам.
свои мероприятия таким образом, чтобы от курса к курсу расширялся круг навыков студентов в работе с книгой, повышались библиотечно-библиографическая грамотность, активность, общий кругозор.
Библиотека использует
общепринятые формы и методы информационной работы.
Для улучшения информационного обслуживания был проведен анализ обеспеченности
информацией кафедр университета. По результатам работы
библиографы составили схему,
на которой наглядно показано,
какими видами информации
обслуживается каждое подразделение университета. Материал был обобщен в докладе, Библиографическая консультация аспиранту - будущему
профессору ИГУ, писателю В. Трушкину.
сделанном на методической
объединении библиотек города.
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Проанализировав схему, библиографы выяснили, какие формы информации на кафедрах отсутствуют: не на всех кафедрах есть информаторы (только на
15 кафедрах университета; всего кафедр 63).
Не все пользовались групповой информацией. Мы взяли на информацию
24 кафедры, которые наиболее в ней нуждаются; на индивидуальную информацию – 10 ученых университета (ректорат, зав. кафедрами, деканы), хоздоговорную тему «Формирование коллектива предприятия» (по кафедре научного коммунизма). В начале этого года проверили эффективность информации по кафедрам, получили благодарные отзывы за помощь.
За последние годы увеличился тираж информационных бюллетеней новых
книг и возросло количество названий в них. Всего выходит 11 серий, в каждой
11 номеров. В 1969 г. – 7 596 названий, 1970 г. – 7 817, 1971 г. – 10 950 названий
книг. Улучшилось оформление бюллетеней, увеличилась скорость их продвижения к читателю (бюллетени размножаются на «Веге»).
Одним из видов массовой информационной работы является выставка новых поступлений для научных работников. Литература на ней меняется два раза
в месяц. В 1971 г. на выставку новых поступлений было принято 8 341 книга и
10 222 журнала, представлено 14 тематических разделов. Посетило выставку 890
человек, выдано 9 558 печатных единиц.
Важные и эффективные
разделы информационной работы
- тематические выставки, обзоры, информация о книгах в газетах, радио, телевидении. Тематику книжных выставок уточняли
на кафедрах университета, стремились приблизить к тематике
научно-исследовательских работ
университета, к учебному процессу. Если в прошлые годы выставки, в основном, ставились по
календарным датам, теперь они
Сидят: Л. С. Ветрова, Ц. Цырендолгор, директор НБ
носят научный, методический
Монгольского университета, В. Ю. Либе.
характер. Так, к началу учебного
Стоит: Р. В. Подгайченко. Июнь 1986 г.
года были оформлены выставки
«В помощь первокурснику», «Путешествие по профессиям»; для преподавателей
- «Новые методы преподавания в высшей школе». Выставки: «Физика – основа
современной техники», «Молодежи о государстве и праве», «Личность и общество», «Научно-технический прогресс» - адресовались непосредственно студентам и преподавателям университета.
Успешно использовалась нами пропаганда книг через обзоры, лекции, выступления в печати. Только научно-библиографическим отделом прочитано в
1971 г. – 47 обзоров (план 30). Традицией стало проводить обзоры в студенческих группах.
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Тематика указателей, над которыми работают библиографы, соответствует
профилю университета:
1. Культурное строительство Восточной Сибири. Вып. I. Народное образование (кафедра педагогики).
2. Состояние и проблематика библиографий физической географии, геологии, полезных ископаемых. Библиография 2-й степени. (Факультеты
геологический и географический). Выполняется по координации с
ГПНТБ СО АН СССР.
3. Библиография Иркутской области «Биология».
4. История русской литературы Сибири и Дальнего Востока. Мы выполняем эту работу внепланово, вместе с Томском для Института истории
литературы.
5. Библиография по истории книги
(совместно с ГПНТБ СО АН СССР).
Вместе с тем, в постановке информационной работы мы еще не все сделали в плане
тех замечаний, которые были высказаны нам в
результате проверок. Так, в целях улучшения и
дальнейшего расширения информационного
обслуживания необходимо добиться от университета выделения информаторов, у нас все
библиографы-отраслевики и каждый занимается и справочной, и информационной, и плановой библиографией, и пропагандой по своей
специальности на факультете.
Гл. библиотекарем Центрального методического кабинета Н. Г. Румянцевой во время
проверки был сделан ряд предложений для
улучшения и дальнейшего расширения информационного обслуживания:
а) создать при Научной библиотеке информационный сектор с выделением
штатных единиц;
б) добиться выделения информаторов на всех кафедрах университета;
в) продумать возможность проведения регулярных плановых занятий со
студентами старших курсов всех факультетов по основам информатики по
10 часовой программе.
Мы еще не сумели решить эти предложения, сделать всё, что зависит от
нас; а плановые занятия со студентами старших курсов по основам информатики
будут проводиться по линии отдела научных исследований университета.
Значительно улучшилась за последние годы работа отдела комплектования. Прежде всего, комплектование научной и учебной литературой стало централизованным. Это позволило определить профиль комплектования, сделать
его более научным, целенаправленным, экономнее расходовать полученные сред-

108

Идущие впереди
ства. В отделе разработана чёткая система картотек, с прошлого года применяется
карточка ВКП для контроля за получением литературы и докомплектования.
Сектор периодики отдела комплектования с 1968 года приступил к выпуску сводного каталога периодических изданий по сети университета и вузовских
библиотек, а с 1971 года мы составляем сводный городской каталог периодических изданий.
В конце 1970 года при отделе комплектования создан сектор учёта.
Во время проверки было отмечено небрежное ведение тетрадей взамен
утерянных по библиотеке учебных пособий.
Была создана комиссия с
представителями
бухгалтерии университета,
которая проверила документы на списание и
приём литературы и ведение тетрадей взамен
утерянных, были сделаны оргвыводы, разработана инструкция о приёме и замене книг «взамен утерянных».
Отдел
научной
обработки книг получил довольно много замечаний во время проверок библиотеки и в дни 50-летнего юбилея библиотеки в 1968 г., когда в Иркутске были
представители ЦНМБК.
Что сделано за эти годы? Библиотека перешла полностью на описание по
Единым правилам, шире стали использоваться печатные карточки ВКП. Значительно проще стала обработка книг, приписка на дублетность ведется прямо в
каталоге, введена групповая обработка ряда изданий, составлены путеводители
по каталогам. Отдел обработки снабжен пишущими машинками. Перевести размножение карточек на электрографический аппарат мы пока не можем из-за
чрезвычайной перегрузки последнего. Улучшено каталожное хозяйство. Для
обозначения отделов в систематическом каталоге стали применяться цветные
указатели. Усовершенствована классификация литературы – идет перевод на
рубрики ББК отделов общественных наук, создан алфавитно-предметный указатель к систематическому каталогу.
Дальнейшая задача работы отдела – слияние обработки литературы Научной библиотеки и учебных пособий и создание в отделе групп дублировки с основного описания.
Методическая работа в Научной библиотеке велась без выделения методиста. В 1966 г. был создан методический отдел с подсобным фондом и картотеками, и с тех пор методическая работа стала весить более целенаправленно. Методкабинет возглавил работу по совершенствованию деятельности всех отделов,
составлению положений об отделах, инструкций, памяток.
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За последнее время все отделы библиотеки стали активно участвовать в
методической работе: оказывается помощь и консультации библиотекарям, приезжающим к нам на стажировку.
При методическом отделе работает Совет НОТ в составе 5 человек. Он
возглавляет работу по научной организации труда в библиотеке, оказывает методическую помощь при планировании в отделах, проверяет выполнение планов, поддерживает связь с центрами НОТ, знакомится с опытом в других библиотеках, обобщает опыт работы. В отделах проводятся беседы по организации
рабочего места, о нормировании рабочего времени, о расчетах норм в планах и
отчетах.
Нам были сделаны замечания, что планирование по некоторым показателям нами проводилось без расчета фонда рабочего времени, без применения
нормативов. В этом году дирекция, методкабинет, совет НОТ обратили особое
внимание на планирование работы в отделах с применением нормативов, основные показатели (посещаемость, книговыдача, количество справок) спланированы с учетом средних показателей прошлого года; каталогизация литературы – в
названиях и карточках, систематизация – в названиях.
Научную организацию труда мы строим с учетом всех замечаний по следующим направлениям:
1. Регламентация работы библиотеки и отделов (разработка инструкций,
положений, составление графиков загруженности рабочей недели, выбор оптимальных вариантов распределения рабочего времени руководителей).
2. Анализ работы отделов библиотеки и изучение опыта других библиотек, внедрение нового, передового.
3. Улучшение условий труда – самый больной вопрос в библиотеке Иркутского университета.
4. Нормирование работы во всех отделах, проверка существующих и
разработка норм комплексных и на отдельные процессы.
5. Совершенствование системы планирования, учета и отчетности. Отчет
1971 года – план 1972 года мы попытались сделать с учетом замечаний
ЦНМБК и рассчитать основные показатели по средним показателям
прошлого года.
Таким образом, НОТ в 1971 г. развернулась во всех отделах: Составлен
план, в штат методкабинета введен ещё один сотрудник, который будет заниматься организацией этой работы в библиотеке и зоне.
При Научной библиотеке уже 23-й год работает методическое объединение библиотек вузов и научно-исследовательских учреждений г. Иркутска. В
1971 г. проведено 9 заседаний и 4 заседания бюро. На заседаниях методобъединения обсуждаются комплексные вопросы, например: «Обслуживание читателей
в университетской библиотеке», «Массовая работа в библиотеках вузов», «Работа с активом и студсоветом» и т.п.
На методических объединениях заслушивались отчеты о командировках,
совещаниях, семинарах. Выносились вопросы, связанные, например, с планированием. На методобъединении заслушаны сообщения: «Координация методиче-
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ской работы и её проведение в библиотеках вузов», «Методические указания по
составлению планов и отчетов библиотек» на основе рекомендаций семинара
методистов в г. Ленинграде.
Прежде чем перейти к вопросу о работе с зоной, хочется сказать, что нам
жилось тихо и спокойно, пока мы не стали зональным методическим центром.
Мы потихонечку анализировали и исправляли свои недостатки. Мы считаем, что
к тому моменту, когда мы получили приказ о возложении на Научную библиотеку роли Зональной, мы не доросли до Зональной, и нам надо было дать для роста
ещё лет пять. Но пришлось храбро взяться за выполнение своих высоких обязанностей.
Работа с зоной начата, в основном, с марта 1970 г., когда в штат введена
была единица гл. библиотекаря по методической работе с вузовскими библиотеками зоны.
Методический кабинет установил связь со всеми библиотеками вузов зоны, куда входят 41 вуз. (Далее перечислены все вузы).
Мы ставили своей основной задачей изучить работу библиотек зоны, оказать помощь в теоретических и методических вопросах по отдельным видам
библиотечной работы, разработать материалы методического характера, организовать и проводить различные мероприятия по повышению квалификации и
обобщению опыта работы библиотек (научно-теоретические, методические,
практические конференции, совещания, семинары, курсы)., разрабатывать методику пропаганды библиотечно-библиографических знаний.
Что нам удалось сделать за два года работы?
На все вузовские библиотеки заведены дела, составлены паспорта. С марта и до конца 1970 г. было обращено внимание на организационные вопросы, на
укрепление связей Зональной библиотеки с библиотеками зоны, выяснение их
рабочих характеристик.
Второй момент, который присутствовал наряду с оргвопросами – анализ
работы библиотек. Это осуществлялось путем сбора сведений от библиотек (анкеты, планы, отчеты, справки), переписки с зав. библиотеками и председателями
методических объединений вузов по городам зоны, посещения библиотек во
время командировок. Был сделан общий анализ по основным статистическим
показателям работы библиотек зоны. По состоянию на 1 марта 1971 г. в 41 библиотеке работают 847 библиотекарей; фонд всех библиотек – 12 424 490 экз., читателей 212 470; книговыдача составила 10 955 664 экземпляров.
1970 год Юбилейный. Основное внимание методического центра было сосредоточено на успешное проведение Всесоюзного общественного смотра, посвященному славному юбилею – 100-летию со дня рождения В.И. Ленина. Были
подведены итоги смотра библиотек.
В Иркутске проведено I заседание зонального Совета, на котором была
рассмотрена и принята к утверждению документация.
Осуществляя методическую помощь библиотекам зоны, мы использовали
различные формы: выезды и посещения библиотек – 18; мероприятия по повышению квалификации библиотечных работников – курсы библиографов – 1; совещания и семинары – 2; консультации – 40; практикумы-стажировки – 3; за-
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ключения по планам и отчетам – (общий – 1); обзоры деятельности библиотек –
7; методические пособия (формы) – 5; изучение, обобщение и пропаганда передового опыта – 4; участие в работе по организационной работе кабинета, изучение методической литературы и её рекомендации работникам библиотек – 22
информации.
В марте 1971 г. в г. Улан-Удэ было проведено совещание с заведующими
библиотеками и зав. отделами по вопросу координации библиотечной работы.
Решено, что каждая библиотека определит себе основной вопрос, над которым
будет более углубленно работать, а итоги своей практической деятельности доведет до сведения коллег, которые смогут что-то полезное для них использовать
на практике.
Анализ отчетов и
планов работы библиотек
вузов зоны показал, что
справочнобиблиографическая
и
информационная работа
в библиотеках ведется
пока крайне слабо. В связи с этим основное мероприятие, которое было
осуществлено в масштабе
зоны –
это
курсысеминар для библиографов вузовских библиотек, проведенный в Иркутске в июне 1971 г. В его работе приняли участие 43 человека, от 34 вузовских
библиотек Восточной Сибири и Дальнего Востока. В течение 18 календарных
дней проведено лекционных часов 56, практических – 18, по обмену опытом –
12, экскурсионных – 31. Итого, по программе библиографы работали 117 часов.
Выяснилось, что библиографы испытывают затруднения в своей работе, что в
библиографических отделах вузовских библиотек совершенно недостаточно
справочно-библиографических пособий и указателей, библиографы слабо владеют методикой пропаганды библиотечно-библиографических знаний, затрудняются в применении классификационных таблиц, нет ясности в проведении работы по краеведческой библиографии.
Освещение всех этих вопросов через лекции, практические занятия, обмен
опытом помогли уяснить большинство вопросов.
Летом 1972 г. будет проведен семинар директоров библиотек вузов зоны.
Итоги работы семинара библиографов, проведенного в Иркутске, были
доложены в августе 1971 г. на заседании Зонального методического совета в г.
Хабаровске с повесткой:
а) итоги работы семинара библиографов;
б) работа библиотек вузов зоны за 1970–71 гг.;
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в) отчет о работе председателей методических объединений. (Хабаровск,
Благовещенск, Владивосток, Улан-Удэ, Чита, Иркутск);
е) утверждение сводного перспективного плана методической работы по
зоне 1971–1975 гг.
Во время командировки в Хабаровский край в августе 1971 г. были посещены вузовские библиотеки Хабаровска и две библиотеки Комсомольска-наАмуре. Проверена работа библиотек, написаны справки по итогам проверки,
проведены собрания в коллективах, результаты обследования библиотек доложены ректорам вузов.
По результатам проверки выяснилось, что в основном направление в работе библиотек взято правильное с учетом норм и требований, предъявляемых к
библиотекам высших учебных заведений.
Следует отметить работу библиотек Хабаровских институтов. В то же
время в библиотеках недостаточно работают Библиотечные советы, нет тематических планов комплектования, не разработаны вопросы учета, нормирования,
нет ясности в ведении картотеки по краеведению, слабо развернута информационная работа, НОТ не вошёл ещё в практику работы библиотек, нет координации
по многим вопросам библиотечной деятельности.
Хотя мы не смогли проанализировать отчеты и работу всех библиотек зоны, обобщенный анализ был сделан (выборочно, некоторые отчеты, общие статистические показатели) в виде доклада на научно-практической конференции
ИГУ по секции библиотековедения и библиографии в марте 1971 г. «Библиотеки
зоны и координация по руководству и осуществлению методической работы».
Зональным методкабинетом ведется работа по анализу и обобщению опыта работы библиотек, даются консультации, составляются различные методические материалы. Особое внимание обращено на методику составления планов и
отчетов. Часто давались консультации, например: в Улан-Удэ (во время командировки) по вопросам «НОТ в библиотеке», «Тематический план комплектования», «Информационная работа в вузовской библиотеке», в Хабаровске – давали
консультации по вопросам составления планов и отчетов, разработке служебных
инструкций.
Была сделана попытка выявить передовой опыт по библиотекам зоны. На
семинаре библиографов в июле 1971 г. в Научной библиотеке было заслушано
несколько сообщений, которые отражали новое в практике работы библиотек.
С помощью методического кабинета Научной библиотеки ИГУ были разработаны и подготовлены положения, инструкции, памятки:
1. «Инструкция на исключение многоэкземплярных журналов за прошлые годы (1918–1966)».
2. «Памятка читателю о каталогах».
3. Служебные инструкции на работников отделов согласно занимаемой
должности и выполняемой работе.
4. «Положение о методическом совете НБ ИГУ».
В порядке обмена опытом часть материалов была размножена и выслана
по библиотекам зоны.
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Хотя мы и ведём методическую работу по руководству вузовскими библиотеками зоны вот уже 3-й год, но она ещё у нас проходит не на высоком
уровне. Не представилось возможным провести ни одного анализа плана библиотеки; не сведены воедино пока планы работы методических объединений; не
практикуется по зоне в порядке ознакомления изучение планов и отчетов библиотек; не развернуто по библиотекам зоны соцсоревнование; не подготовлено
ни одной статьи из библиотек зоны для печати.
Нам трудно работать в наших условиях:
1. Обширность территории зоны.
2. Исключительная отдаленность от центральных библиотек и ЗНБ – от
вузовских библиотек зоны.
3. Недостаточность командировочных средств по сравнению с зональными библиотеками других регионов (она равноценна).
4. Невозможная теснота в помещениях библиотеки как для книг, так и
нехватка рабочих площадей в отделах. Из-за отсутствия помещения
около 100 тыс. книг связано в пачки и не выдаются. Из них 29 000 новые поступления 1971–1972 гг., а ректорат за 7 лет не дал Научной
библиотеке ни одного метра площадей дополнительно.
5. Отсутствие многих пособий (не получаем бесплатный обязательный
экземпляр), например, нет ГОСТов на виды библиотечных работ.
6. Дальность расстояния значительно сказывается на потере времени при
получении материалов и проведении любой работы к определенному
сроку.
За последние два года работы в качестве зонального методического центра
нами в какой-то степени обеспечивается методическое руководство вузовскими
библиотеками зоны и оказывается методическая помощь в улучшении библиотечной работы. Но она была бы ещё эффективней, если бы мы получали всестороннюю помощь со стороны Центрального методического кабинета. К сожалению, пока мы только отвечаем на запросы ЦМК, высылаем отчеты, собираем
сведения по интересующим их вопросам. К нам за два года не поступило ни одного методического письма по библиотечной работе или обобщению опыта работы библиотек, не получили мы ни форм, инструкций, положений по унификации библиотечных процессов.
Мы считаем, что учёт, отчетность, планирование работы вузовских библиотек должны быть приведены к единообразию. ЦМК при МГУ призван нам
помочь своими методическими указаниями, консультациями, дать по библиотечно-библиографической работе для библиотек вузов инструктивные и регламентирующие документы, организовать работу по унификации отдельных библиотечных процессов, выявить и популяризовать имеющийся передовой опыт
библиотек. В этом большую роль должен сыграть «Минимум библиотечной техники в вузовских библиотеках», которого мы все ждем уже много лет.
Было бы неплохо ЦМК обеспечить координацию библиотечной работы
зональных библиотек вузов. Пока зональные вузовские библиотеки работают
изолированно друг от друга. Мы даже не знаем нашего соседа Томскую зональную библиотеку. Поэтому координация должна быть проявлена не только сила-
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ми и инициативой самих библиотек, а и сверху, чтобы не было дублирования и
параллелизма в работе.
Мы признательны и благодарны Зональной библиотеке Саратовского университета, её руководству и методическому кабинету, которые несмотря на такую от нас удаленность, ведут шефскую работу: высылают свои методические
материалы, планы, инструкции, опыт работы, учат наших людей во время посещения их библиотеки.
В 1971 г. не отказывали в помощи нашим методистам Зональные библиотеки Казанского, Московского, Ленинградского университетов. Но надо, чтобы
она была ещё более активной.
В июне 1972 г. нами запланирован семинар-совещание зав. вузовскими
библиотеками зоны. Мы ждем от ЦМК помощь в его проведении, которая может
выразиться в корректировке программы, чтении лекций, выдаче методических
рекомендаций и инструкций, указаний.
В заключение позвольте от имени Зонального совета Восточной Сибири и
Дальнего Востока поблагодарить Центральный научно-методический библиотечный кабинет и Пленум за внимание и заверить присутствующих что, когда
нас будут лет через 5 проверять в 3-й раз, Зональный центр будет выглядеть более внушительно, чем на этом совещании.

Коллектив НБ ИГУ, июнь 1968 г.
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Приложение 2
Судьба книжного фонда
В те годы сложилась тяжелейшая ситуация с площадями для размещения книжных фондов, которые разрослись к 80-м годам до 3 млн. При
ежегодном росте фонда на 100–120 тыс. единиц и бесперспективной ситуации со строительством
нового здания или выделением дополнительных площадей библиотека начала связывать
новые поступления в
пачки и укладывать на
пол в проходы между
стеллажами. Часть ценнейших фондов XIX века – нач. XX вв. издания
просто были свалены в
кучи в подвалах на ул.
Грязнова и ул. Красноармейской и находились
в ужасающем состоянии. Руководители университета и библиотеки
писали письма во все
инстанции, но ничего не
менялось – и книги продолжали уходить в
связки. Ситуацию частично могло бы улучшить плановое списание
непрофильной, дублетной, ветхой и устаревшей литературы, но в то
Работа с фондом. И. А Иофина, зав. отделом;
время количество единиц
Р. В. Подгайченко, зам. директора. 1986 год
хранения в фондах библиотеки было одним из решающих показателей, от которых зависела категория библиотеки, её штатное расписание и уровень оплаты труда библиотекарей, который всегда был низким.
Конечно, можно и нужно было бы параллельно с «выбиванием»
площадей всё же заниматься очисткой фондов и не доводить их до того состояния, в котором они оказались, особенно в подвальных помещениях.
Наконец, с помощью программы «Время», в которой показали сюжет
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о катастрофическом состоянии фондов НБ ИГУ, решением городских властей в 1973 г. для размещения фондов библиотеке были переданы здания
Спасо-Преображенской и Харлампиевской церквей. Здания храмов не были приспособлены для хранения большого количества книг и находились в
аварийном состоянии, поэтому уже в 1986 г., после многочисленных аварий отопительной системы, из Харлампиевской церкви библиотека вынуждена была развозить фонды по учебным корпусам университета.
Здание Спасо-Преображенской церкви было окружено строительными лесами многие годы, создавая видимость
вялотекущих реставрационных работ и возможность проникновения через окна в здание. Кроме того, отопление было автономное, кочегары топили
систему углем, что доставляло массу проблем.
В 1998 г. Центр
сохранения Историкокультурного наследия
обратился в Государственный
арбитражный суд Иркутской области с исковым заявлением о выселении
Иркутского
государственного университета из здания по причине
«грубейшего
нарушения эксплуатации здания – памятника…».
И поехали наши
многострадальные
книги дальше...
Спасо-Преображенская церковь
(ул. Тимирязева, 62).
В здании размещалась часть научных фондов
НБ с 1973 по 1998 г.
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Харлампиевская церковь (ул. 5-й Армии, 59).
В здании размещалась часть фондов НБ с 1973 г. по 1986 г.

В 1978 г. по заданию Министерства высшего и среднего специального образования СССР Гипровуз выполнил проект нового здания Межвузовской библиотеки на 5 млн. томов, строительство которого завершается
лишь в 2015 г. В 1983 г. Горисполком начал строительство здания на 500
тыс. томов в м-не Юбилейный, которое могло бы разрешить тяжелую ситуацию с площадями для размещения книг.
Приложение 3
Комплексное планирование идейно-воспитательной работы
(Из статьи, опубликованной в журнале «Библиотекарь» №8 за 1976 г.)
Соавт. М. Лисаускене

…Процесс воспитания будущих специалистов в вузе включает в себя не
только усвоение ими определенного объема научно-технической информации,
но и формирование социально активной, всесторонне развитой личности. Идейно-воспитательную работу ведущие вузы страны строят на основе перспективных планов, рассчитанных на пять лет обучения; в них воедино сливается работа
партийной и комсомольской организаций, кафедр и деканатов, социологических
и научно-исследовательских лабораторий.
Особое место в вузе занимает библиотека.
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Не случайно ее называют главным факультетом, главной лабораторией.
Библиотека призвана помогать вузу в учебной, научной, идейно-воспитательной
работе. Поэтому, взяв за основу перспективный план идейно-воспитательной работы Иркутского университета со студентами, Научная библиотека поставила
перед собой задачу составить перспективный план на весь период обучения.
Опытом перспективного планирования мы и хотим поделиться в статье…
…В основу планирования были положены постановления партии и правительства, перспективный план университета по идейно-воспитательной работе
на весь период обучения, учебные планы, перспективный план работы библиотеки с кафедрами общественных наук, заявки кафедр, деканатов, ректората и
партийного комитета, текущие планы совместной работы библиотеки с обкомом
ВЛКСМ, творческими организациями города (отделениями Союза писателей,
Союза художников, Иркутского театрального общества, Общества охраны памятников истории и культуры, научно-техническим обществом, областным советом молодых ученых и т.д.), а также текущие координационные планы массово-воспитательной работы библиотек вузов города, планы студенческих научных кружков и НСО, студенческих клубов.
Работа над планом развивалась по двум направлениям: определение комплекса мероприятий библиотеки на год и дифференциация всей ее работы со
студентами по годам обучения. Соблюдались важнейшие принципы пропаганды
книги: систематичность, комплексность, широкое раскрытие фондов в различных аспектах (жанровом, тематическом, историко-хронологическом). Четко проводился также принцип: от простого – к сложному, от пассивных форм – к активным…
…Определены направления коммунистического воспитания, формы и методы работы с каждым курсом в отдельности. Выделены: формирование научного мировоззрения, воспитание советского патриотизма и пролетарского интернационализма, коммунистического отношения к труду, эстетическое и нравственно-этическое
воспитание,
формирование
навыков
общественнополитической и организаторской работы…
…Трехлетняя работа библиотеки показала, что перспективное планирование по годам обучения более эффективно, чем составление плана на учебный
год. Повысился интерес кафедр и всего профессорско-преподавательского состава к работе библиотеки в области коммунистического воспитания студентов.
Трехлетний опыт свидетельствует, что перспективное планирование дает
возможность создать комплексную систему идейно-воспитательной работы со
студентами каждого курса, учесть рекомендации партийных и комсомольских
организаций, привлечь к дифференцированной работе со студентами разных
курсов другие учреждения и библиотеки города…
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Приложение 4

Из детских воспоминаний
Я стала читателем библиотеки в 7 лет и с тех пор являюсь им посто‐
янно. В годы войны 1941–1945 мне было 11–15 лет, самый читающий воз‐
раст.
Библиотека размещалась в Белом доме, а учебная – в I корпусе ИГУ.
Работали в ней тогда наши известные во всех отделах люди. Людмила
Константиновна Жилкина и Надежда Самуиловна Бер возглавляли биб‐
лиотеку. Поразительная черта Людмилы Константиновны – человеколю‐
бие, страстное желание помочь проявилась в те годы полностью.
Именно в годы войны Л. К. Жилкина, Н. В. Знаменская вступили в
партию. Руководители делали все, чтобы обеспечить максимально воз‐
можные условия для библиотекарей. Даже уголь для здания достать было
невозможно. Но каждый день в 12 часов в коридоре библиотеки за длин‐
ными столами собирались со своими скромными сверточками библиоте‐
кари, а уборщицы Леля Тюкавкина и Шура Звонова ставили к этому време‐
ни огромные самовары.
Активно действовала профсоюзная организация. ОРС снабжал уни‐
верситет, выдавая талоны на диетпитание детям (мы бегали есть похлеб‐
ку – серую жижу с черными галушками – очень вкусную на ул. Желябова).
Организовывались поездки на лошади библиотеки в окрестные села
для закупки мяса библиотеке – его привозили в хранилище, делили тушу
на многие части, и все могли получить хоть понемногу (впрочем, это мо‐
жет быть было где‐то сразу после войны, точнее я не помню).
Следом за А. А. Зубковой я пробиралась длинным коридором при‐
строя‐кобласы к заветным детским журналам и читала прямо в хранили‐
ще. А Тася Волохова имела специальные детские полки и так хорошо знала
свой фонд, что идет между стеллажей и снимает книги одну за другой –
вот, вот, вот ещё.
Все в теплой одежде, перчатках, летом в босоножках на деревянной
подошве, одинокие, но всегда приветливые, доброжелательные, внима‐
тельные и активно помогающие читателям – такими мне запомнились
женщины библиотеки времен войны.
Поездки в колхоз и на лесозаготовки были полны юмора. Сейчас го‐
рожане не приспособлены к условиям колхоза, а тогда выезжали и стар, и
млад. То женщины засыпали на возу, а неумело запряженный конь рас‐
прягался и уходил вперед. То Эсфирь Абрамовна Кушнарева начинала на
чем свет ругать Нину Удимову при колхозниках, а та молила: «Вы бы хоть
по‐французски при этих варварах». А сама бросала немытую, плохо очи‐
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щенную картошку в кипящий котел воды. Нижняя уже разварилась, а свер‐
ху одна за другой падали вместе со слезами картофелины, очищенные ру‐
ками всю жизнь прожившей с мамой в Ленинграде женщины.
Маленький, худенький, в переделанном из телогрейки жилете сидел
в библиографическом отделе Нит Степанович Романов.
Антонина Александровна Зубкова и Таисья Александровна Волохова,
тогда Тоня и Тася – вот те главные фигуры, которые вводили меня в Мир
Книг.

Т. А. Волохова, Е. Ю. Богдашкина, Т. А. Преображенская,
А. А. Зубкова
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75-летний юбилей Научной библиотеки. 1993 год

1993 г. Ветераны НБ
Сидят: В. И. Петрова, Т. В. Гридчук, В. Ю. Либе, Г. А. Таран, В. И. Вахмин, А. П. Крюкова, В. Л. Кензина, Н. М. Кортункова, Н. Е. Лузан
Стоят: Г. В. Бурова, Е. Ю. Богдашкина, А. В. Дубянская, В. В. Ванчугова, Т. Веденеева,
И. В. Дробышева, К. В. Михайлова, Л. И. Сигал, Л. Н. Соболева, Р. В. Подгайченко
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Перестройка
С 90-х гг. начинается новый этап в развитии
библиотеки…

123

Научно-популярное издание

Идущие впереди
Компьютерная верстка:

Самсонова Маргарита
Дизайн обложки:

Павел Ершов

Подписано в печать 18.12.2014. Формат 60x90/16
Усл.-печ. л. 7,8. Тираж 50 экз. Заказ 111

Издательство ИГУ
664003, г. Иркутск, бульвар Гагарина, 36

