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… Душ человеческих добрые лекари,
Чувств и поступков библиотекари.
Кажетесь вы мне прекрасными самыми,
Залы читален мне видятся храмами,
Кто мы без вас? Заплутавшие в замети
Люди без завтра и люди без памяти?
Л. Ошанин

Дорогие друзья и коллеги!
Научно-техническая библиотека Алтайского государственного технического университета им. И.И. Ползунова имеет
свою славную историю: все эти годы она была и остается центром притяжения для многих поколений читателей.
Самое главное достояние библиотек – это ее сотрудники,
профессионалы высшей квалификации, энтузиасты и инициаторы многих начинаний в книжном, библиотечном мире, преданные библиотеке, книге, читателям.
Дорогие коллеги! Будьте здоровы, жизнерадостны, счастливы, благополучны.

С уважением,
директор НТБ
М.А. Куверина
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Артамонова Софья Степановна
В 1956 году Софья Степановна пришла в библиотеку института на должность
библиотекаря. За 20 лет библиотечной деятельности она прошла славный трудовой
путь: библиотекарь, старший библиотекарь, главный библиотекарь.
В 1964 году Софья Степановна окончила заочное отделение Алтайского культурно-просветительского училища.
Полученные знания она успешно
применяла на практике. Не было почти ни
одного участка работы в библиотеке, которого не коснулись бы ее руки. Квалифицированный специалист, чуткий, отзывчивый
человек, Софья Степановна до глубины души любила свое дело, читателей, книгу.
Под ее руководством началось становление первой учебной библиотеки машиностроительного факультета, организация фондов и каталогов,
проведение массово-воспитательной работы среди студентов. Софья Степановна была всегда там, где труднее, где нужны ее силы, знания, доброта.
Софья Степановна вела большую общественную работу: народный
контролер, ответственный за подписку периодической печати в институте, наставник молодежи.
За успехи в труде Софья Степановна награждалась Почетными грамотами института и медалями «За трудовую доблесть» и «К 100-летию со
дня рождения В.И. Ленина».

Байдак Любовь Евгеньевна
Путь в профессию
Каждый из нас идет в профессию своим путем. Студенткой - первокурсницей переступила порог библиотеки Алтайского политехнического
института Любовь Евгеньевна Байдак.
Хрупкие, пожелтевшие страницы, потертые кожаные переплѐты, яркие, нарядные обложки, дурманящие запахом свежей полиграфии - это та
атмосфера, в которую окунулась молодая девушка, едва переступив
«волшебный» порог библиотеки.
Окунувшись в мир книг, она захотела открыть этот мир другим. И
после окончания Алтайского государственного института культуры у нее
4

не оставалось сомнений в выборе места
работы. В 1986 году Любовь Евгеньевна
стала сотрудницей научно-технической
библиотеки АПИ. Директор библиотеки
Л. П. Бельферман сразу заметила в ней
молодой задор, энергию, желание помочь
читателю. «Только отдел обслуживания!»
- решила Людмила Петровна.
Ответить на любой вопрос, выбрать
книгу по настроению, по интересам, по
читательским возможностям и не обидеть
при этом – самое значимое в нашей профессии. Библиотекари - это и друзья, и
наставники, и психологи, с ними легко и
интересно. В полной мере всем этим и обладала Люба. Молодой выпускнице вуза поручили довольно сложный участок работы. Она начала работать в учебной библиотеке для вечерников и заочников. Контингент читателей здесь особенный. Это были в основном люди, отслужившие в армии, долго работающие на производстве и значительно старше по возрасту. Будучи очень общительной, она со всеми находила общий язык. Если
читатели затруднялись в выборе учебной литературы или не было нужной, она всегда могла прийти на помощь.
Время летит быстро. За плечами несколько лет работы в вузовской
библиотеке. Уже есть определѐнный опыт, умение профессионально решать поставленные задачи. Этот профессионализм заметила администрация библиотеки, и Любовь Евгеньевна назначается главным библиотекарем в отдел обслуживания научной литературой.
Фонд научной литературы универсален по своему содержанию и достаточно большой. Чтобы профессионально работать, надо было тщательно изучить весь фонд, изучить интересы читателей: преподавателей, аспирантов, студентов. За несколько лет Любовь Евгеньевна стала специалистом высшей квалификации, прекрасно знающим фонд и умеющим порекомендовать литературу по любым отраслям знаний, не обращаясь к каталогу.
Стремительное развитие средств вычислительной техники привело
библиотеку к внедрению новых информационных технологий. В библиотеке был создан электронный каталог.
Любовь Евгеньевна одна из первых освоила компьютерную грамотность и приступила к ретроспективному вводу фонда научной литературы. Этот сложный процесс потребовал более тщательного изучения библиографического описания книг в автоматизированном режиме. В связи с
увеличением объема электронного каталога возникла необходимость в его
редактировании. Лучшей кандидатурой на должность выпускающего ре5

дактора электронного каталога (ЭК) признана Любовь Евгеньевна. В
практике библиотек это был совершенно новый вид деятельности. Пришлось осваивать все с нуля.
В этот период Л. Е. Байдак изучала много профессиональной литературы, передовой опыт других библиотек, ездила в командировки. На основе изученного ею составлены документы на технологические процессы
создания, ведения и редактирования электронного каталога. Сотрудники
других отделов получают квалифицированные консультации по ведению
ЭК.
В 2010 году Любовь Евгеньевна Байдак назначена заведующей отделом научной обработки литературы. За плечами 25 лет работы. Накоплены большой опыт, профессиональные знания и умения, которые она передает молодым коллегам. Энтузиаст своего дела, человек, всегда идущий в
ногу со временем, Любовь Евгеньевна никогда не останавливается на достигнутом. Она в постоянном поиске новых идей и возможностей для современного развития отдела.
За свой труд Л. Е. Байдак неоднократно награждалась Благодарственными письмами и Почетными грамотами.

Белоусова Людмила Юрьевна
В профессию приходят по-разному. Я
училась на филологическом факультете
Костромского педагогического института,
много времени проводила в библиотеках,
помню, что завидовала библиотекарям –
такое богатство знаний им доступно. На
факультете общественных профессий (были такие в вузах) обучилась азам библиотечного дела, практические занятия проходили в главной научной библиотеке города. Вот тогда я почувствовала: эта работа
мне нравится.
Часто вспоминаю 1977 год. С мужем,
направленным на работу в АПИ, приехали
в Барнаул. Август, последние теплые дни лета, а мне грустно до слез –
чужой город, чужие люди. Настроение изменилось, когда я пришла в библиотеку политехнического института, встретилась с ее директором Л. П.
Бельферман. Не формальный, а теплый прием. Тебе рады, ты здесь нужен
– с таким ощущением я начала работать в библиотеке АПИ. Учебные
библиотеки в то время располагались в общежитиях. Моим коллегой,
старшим товарищем, наставником стала Е. А. Першаева, замечательный,
любящий свою работу человек. Мы работали в библиотеке первого обще6

жития со студентами строительного факультета. Я приобретала и бесценный опыт библиотечной работы, и друзей. До сих пор дружу с некоторыми читателями тех лет. Бывшие студенты - читатели стали преподавателями вуза, солидными учеными. В их профессиональном росте участвуем
и мы – библиотечные работники.
Жизнь вносит свои коррективы в наши планы. Несколько лет я не
работала в библиотеке, «ушла из профессии». И очень рада, что в 1994
году вернулась. В читальном зале для преподавателей я работаю с 1995
года. Здесь занимаются люди творческие, мыслящие. Создать условия для
работы, характер которой – благородство мышления, интерес и любовь к
умственному труду, – моя задача.

Бельферман Людмила Петровна
В библиотеку института Людмила Петровна
поступила в октябре 1960
года после окончания
Алтайской
культпросветшколы на должность
библиотекаря. В 1966
году закончила Московский
государственный
институт культуры.
Постоянный творческий поиск, наличие организаторских способностей способствовали ее
назначению на должность заместителя директора библиотеки. Став заместителем директора, Людмила Петровна, уделяет огромное внимание развитию традиций по формированию работоспособного, сплоченного коллектива, активно занимается научно-методической работой. В библиотеке
организуется Совет дирекции, методический Совет библиотеки. Создается
организационная и методическая документация на необходимые технологические процессы библиотечно-библиографической деятельности, совершенствуется структура отделов. Внедрение этих важных документов
позволило коллективу грамотно и качественно соблюдать технологическую дисциплину.
В 1977 году Людмила Петровна была назначена на должность директора библиотеки. Еѐ отличал современный стиль руководства, она внедряла передовой опыт, научную организацию труда, что позволило коллективу добиться значительных результатов во внедрении прогрессивных
форм работы, автоматизации, компьютеризации. В это время библиотека
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начинает создание электронного варианта картотеки книгообеспеченности, электронного каталога, осуществляет выход в Интернет.
Будучи высококвалифицированным специалистом, в 1977 году Л.П.
Бельферман возглавила Совет директоров методического объединения
вузовских библиотек вузов Алтайского края, вошла в состав зонального
Совета вузовских библиотек Западной Сибири. Приказом по Минвузу
СССР была включена в состав Центральной библиотечноинформационной комиссии МВ и ССО СССР (ЦБИК).
Эрудиция, способность вникать в суть любого вопроса, тактичность
помогали найти Людмиле Петровна контакт с коллегами, преподавателями, сотрудниками и студентами вуза.
Трудовой путь Л.П. Бельферман был отмечен многими наградами.
Она – отличник высшей школы, почетный деятель АлтГТУ, еѐ имя внесено в Книгу почѐта. Людмиле Петровне присвоено звание «Ветеран труда
СССР» и «Заслуженный работник культуры Россиской Федерации

Беседина Полина Семеновна
В тяжелом послевоенном 1951 году пришла в библиотеку института
Полина Семеновна на должность библиотекаря, и уже спустя полгода была
назначена заведующей библиотекой. В
этой должности она проработала 27
лет.
Успешно окончив заочное отделение Ленинградского библиотечного
института, Полина Семеновна сделала
все возможное для качественного роста библиотеки. Именно под ее руководством были заложены основы информационной работы, принципы
обоснованного подхода к организации комплектования фондов научной и
учебной литературы.
Под ее руководством был создан работоспособный сплоченный коллектив, которому под силу решать самые трудные задачи. Организаторские способности Полины Семеновны проявились при переездах библиотеки в новые помещения.
Свои знания, богатый опыт она отдавала делу совершенствования
библиотечно-библиографических процессов. Ее постоянной заботой было
повышение профессиональной подготовки сотрудников библиотеки. Она
поощряла обучение кадров в институтах и техникумах страны. Н а мо8

мент ее ухода на пенсию практически более 75% кадров имели высшее и
среднее библиотечное образование.
Кроме того, Полина Семеновна вела большую общественную работу:
народный заседатель краевого суда, пропагандист, председатель Совета
директоров методического объединения вузовских библиотек Алтая.
Вдумчивый организатор, человек душевной щедрости, высокой общей культуры, Полина Семеновна завоевала заслуженный авторитет среди коллег, сотрудников и преподавателей института.
За плодотворную трудовую деятельность и большую общественную
работу Полина Семеновна награждалась Почетными грамотами, медалями «За добросовестный труд» и «К 100-летию со дня рождения В.И. Ленина». В 1978 году Полине Семеновне присуждено звание и вручена медаль «Ветеран труда», а ее имя занесено в Книгу почета университета.

Бойко Алла Александровна
Бойко Алла Александровна пришла в библиотеку нашего вуза в 1961
году. Работала библиотекарем в читальном зале студентов. В 1967 году
успешно закончила библиотечное отделение Ленинградского института
культуры. С 1971 года возглавляла
отдел справочно-библиографической
работы.
Алла Александровна обладала
глубокими профессиональными знаниями огромным опытом работы, которыми охотно делилась с коллегами.
В 1977 году Алла Александровна была назначена заместителем директора и проработала в этой должности 10
лет.
С 1986 года и до выхода на пенсию Алла Александровна возглавляла
отдел справочно-библиографической работы. Много теплых слов благодарности заслужила своим трудом Алла Александровна, отдавая работе
все свои силы, знания и время. Она воспитала не одно поколение библиотекарей. Умелый организатор, принципиальный руководитель, человек,
влюбленный в свое дело, она пользовалась уважением не только в кругу
своих, но и коллектива всего университета.
К сожалению, Аллы Александровны нет сейчас с нами, но всегда с
нами будет память о ней.
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Бриткина Анна Захаровна
В августе 1960 года начался трудовой путь Анны Захаровны Бриткиной в
библиотеке нашего института: библиотекарь читального зала, через год библиотекарь отдела обработки, через 10 лет старший библиотекарь отдела комплектования, а в 1975 году - заведующая сектором учета литературы.
Выпускница культпросветучилища,
квалифицированный специалист Анна
Захаровна вела тщательный учет новых
поступлений, ею обработаны десятки
тысяч книг.
Анна Захаровна внесла большой
вклад в становление и развитие сектора учета литературы отдела комплектования, она щедро делилась опытом со своими коллегами.
Трудолюбивая, добросовестная, безотказная Анна Захаровна являла
пример для подражания молодежи. Она любила людей, и они платили ей
тем же. Мягкая, добрая, заботливая, она снискала уважение всего коллектива библиотеки.
В 1979 году Анна Захаровна ушла на заслуженный отдых. За добросовестный, безупречный труд награждена медалью «Ветеран труда
СССР». За самоотверженный труд во время Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., от имени Президента Российской Федерации награждена юбилейной медалью «60 лет Победы в Великой Отечественной войне»,
а позднее юбилейной медалью «65 лет Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.».

Брютова Татьяна Евгениевна
Татьяна Евгеньевна Брютова родилась 15 октября 1965 года в г. Барнауле в семье педагогов. Мама – учитель русского языка и литературы,
папа – преподаватель Алтайского политехнического института, затем –
АлтГТУ. Родители оказали большое влияние на формирование ее характера и жизненных ценностей. Читать она полюбила с раннего детства, а
любимая школьная учительница литературы Людмила Николаевна Киселева помогла укрепить и развить это увлечение. Будучи натурой разносторонней, Татьяна Евгеньевна в школе с одинаковым интересом занималась и точными, и гуманитарными науками. Но когда пришла пора сделать профессиональный выбор, решающим аргументом оказался пример
отца, и она после окончания школы в 1983 году поступает в Алтайский
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политехнический институт на специальность
инженер-технолог пищевых производств.
После окончания в 1988 году вуза с
красным дипломом, Татьяна Евгеньевна трудится в течение 2-х лет на хлебозаводе №1.
Работа нравится, но судьба решает за нее, и
по состоянию здоровья она в 1990 году переходит в научно-техническую библиотеку
Алтайского политехнического института.
Проработав определенное время, Татьяна
Евгеньевна понимает, что наконец-то нашла
свое истинное призвание. Сначала она трудится в книгохранении, затем обслуживает
читателей в читальном зале студентов и читальном зале гуманитарных и общественных наук.
Сейчас Татьяна Евгеньевна занимает должность заведующего сектором абонемента учебной литературы. Коллеги уважают ее за такие черты
характера, как трудолюбие, порядочность, тактичность, отзывчивость,
уважительное отношение к коллегам, умение разрешать конфликтные
ситуации. Также отличает Татьяну Евгеньевну творческий подход к любой работе. Она разрабатывает рекламные материалы, постоянно улучшает дизайн абонемента, словом, делает все для того, чтобы повысить качество обслуживания читателей. В этом ей помогает техническое образование. Ее чертежи и советы вызывают уважение даже у профессионалов.
Каждую свободную минуту Татьяна Евгеньевна с любовью посвящает своей большой семье: маме, мужу, двоим детям. Даже домашними делами она занимается с удовольствием, не говоря уже о совместном проведении досуга: походах в кино, парки, вылазках на природу, занятиях
спортом. Казалось бы, при такой занятости, о других увлечениях не может
быть и речи. Но найти время – не проблема для такого активного человека. Татьяна Евгеньевна много и с увлечением читает, ее любимый автор –
Борис Акунин. Также довольно часто ее можно встретить на театральных
премьерах, в музеях, на концертах, вернисажах.

Вагина Любовь Николаевна
Уже более 25 лет в стенах нашей библиотеки трудится ответственный
и добросовестный человек – Вагина Любовь Николаевна. Свой путь она
начала с должности простого библиотекаря, и через 8 месяцев плодотворной работы была назначена заведующей сектором зала общественнополитической литературы.
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С большой заинтересованностью
берется она за любое дело. С 1992 года
Любовь Николаевна возглавляла отдел
организации фондов, а в 1997 году перешла в отдел автоматизации на должность ведущего программиста.
Кроме того, Любовь Николаевна
хорошо ориентируется не только в библиотечных процессах: она была в числе
инициаторов передовых начинаний
внедрения новых технологий, осваивая
все сложности автоматизации.
С 2003 года Любовь Николаевна
работает в отделе комплектования.
Своим редким трудолюбием, доброжелательностью она вызывает уважение своих коллег. Любовь Николаевну отличает знание своего дела, она
всегда приветлива, порядочна, скромна. Эти притягательные человеческие
качества позитивным образом сказываются на отношении к ней всего
коллектива.
Вагина Любовь Николаевна награждена Почетной грамотой «За многолетний добросовестный труд и в связи с профессиональным Общероссийским днем библиотек», к 70-летию АлтГТУ им И. И. Ползунова Почетной грамотой Алтайского крайкома профсоюзов «За многолетнюю
активную работу в профсоюзе», а в 2012 году она будет «Ветераном труда
АлтГТУ им И. И. Ползунова».

Волкова Ирина Викторовна
Я работаю в НТБ АлтГТУ с
1975 года. Начинала работать в отделе обслуживания. В то время в
каждом общежитии университета
был абонемент учебной литературы
(по факультетам). Я работала в общежитии № 2, затем № 4 с Ниной
Гавриловной Шевцовой. В 1985 году
абонементы из всех общежитий перевели в главный корпус, и все книги, что стоят сейчас на полках книгохранения, прошли через мои руки.
Я возглавила единый абонемент
учебной литературы и в 1986 году в
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библиотеке впервые была проведена массовая выдача литературы в том
виде, в котором она проводится и сейчас.
В 1987 году я перешла в отдел библиографии, которым руководила
Алла Александровна Бойко. Мне доверили вести сектор библиотечнобиблиографических знаний. На тот момент занятия по ББЗ какое-то время
не проводились. Пришлось начинать фактически заново. С учетом предыдущего опыта коллег и опыта других библиотек мною была выстроена
нынешняя система проведения занятий по информационной культуре.
В 1995 году в отделе библиографии появился первый компьютер, и
мы приступили к созданию первой библиографической базы «Труды ученых АлтГТУ». В 2001 году в составе творческого коллектива я принимала
участие в создании первого биобиблиографического указателя «Труды
профессора В. Г. Радченко». Это положило начало серии посвященных
трудам ученых АлтГТУ персональных библиографических указателей,
которые сейчас являются фирменным продуктом отдела.
Вот уже 36 лет я работаю в библиотеке АлтГТУ, которая растет и
изменяется вместе с вузом. Приходят новые люди и новые технологии
работы, но главным и неизменным в моей жизни является любовь к своей
профессии.

Володина Рита Ивановна
Рита Ивановна отработала более
25 лет в научно-технической библиотеке Алтайского государственного технического университета им. И. И. Ползунова. Ее трудовая деятельность началась в 1979 году в отделе обслуживания учебной литературой в должности библиотекаря. Без отрыва от
работы она поступила и успешно
окончила Алтайский государственный институт культуры в 1986 г. С
1985 по 1987 год Рита Ивановна
работала библиотекарем в Афганистане в составе ограниченного контингента Советских войск. С 1991 г. работала главным библиотекарем
абонемента учебной литературы АлтГТУ. В 1998 г. уволилась. А в
2004 г. вновь была принята на работу в НТБ в отдел организации
фондов, на должность заведующей сектором. Рита Ивановна принимала активное участие в общественной жизни, являлась членом Совета трудового коллектива НТБ. За время работы в библиотеке она зарекомендовала себя грамотным специалистом, чутким и отзывчивым това13

рищем, который в любую минуту готов прийти на помощь. За высокие
показатели в работе, добросовестное исполнение профессиональных
обязанностей, успешное применение информационных технологий, Володина Рита Ивановна награждалась Почетными грамотами и благодарностями АлтГТУ. В 2011 году ей присвоено звание «Ветеран труда АлтГТУ».

Гончаренко Зинаида Яковлевна
Большой трудовой путь прошла Гончаренко Зинаида Яковлевна, начав свою деятельность с должности библиотекаря воинской части. В библиотеку нашего института
она пришла из краевой библиотеки им. В.И.
Шишкова в 1979 году на должность старшего библиографа в отдел библиографии.
Высококвалифицированный
специалист, в прошлом выпускница Московского
библиотечного института, человек, хорошо
знающий библиотечное дело, Гончаренко
З.Я. через год переводится на должность
заведующей сектором по пропаганде библиотечно-библиографических знаний.
Работая на этой должности, Гончаренко З.Я. организовала фонд для
проведения занятий, составила билеты для проведения практических занятий с первокурсниками.
В течение этого периода она составила ряд ценных библиографических указателей, читала студентам курс «Основы библиографии и информатики».
Более 30 лет отработала З.Я. Гончаренко в различных библиотеках, а
в 1981 году ушла на пенсию.
За трудовые успехи она была награждена медалью «Ветеран труда
СССР».

Гончарова Антонина Михайловна
Трудовой путь Антонины Михайловны в библиотеке института
начался 31 декабря 1949 года. Ровно 24 года своей жизни она отдала
родной библиотеке и 31 декабря 1973 года ушла на заслуженный отдых.
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На всех участках, сначала в должности библиотекаря, а с 1957 года – заведующей отделом обслуживания, она являла пример высокой нравственности, исключительной добросовестности, принципиальности и трудолюбия.
Учитель по образованию (в 1939 году
она окончила Томский учительский институт), Антонина Михайловна всю жизнь
связала с книгой и осталась ей верна.
Весь свой богатый практический опыт
она щедро дарила своим ученикамколлегам. Своему наставнику и учителю
до сих пор благодарны те, кто принял у нее
эстафету и продолжает сеять и доброе вечное.
Антонина Михайловна внесла большой вклад в организацию работы
отдела обслуживания и книжного фонда.
Много на ее счету славных дел: она знала в совершенстве фонд и
могла легко и свободно в нем ориентироваться, удовлетворяя информационные потребности любой категории читателей.
Старейший работник библиотеки, уважаемый человек, ветеран института, Антонина Михайловна неоднократно награждалась Почетными
грамотами вуза и города. В 1978 году ей присвоено звание и вручена медаль «Ветеран труда СССР».

Дорофеева Алла Федоровна
Алла Федоровна возглавила
отдел научной обработки литературы в 1977 году.
Будучи ученицей и единомышленницей И.В. Куровской, она
успешно продолжила работу по
совершенствованию технологических процессов отдела, организации справочного аппарата библиотеки.
Алла Федоровна явилась инициатором перевода классификации
фондов на ББК. За несколько лет
успешно перевела на таблицы ББК
гуманитарно-экономическую часть систематического каталога.
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Решительный по характеру человек Алла Федоровна, активно внедряла новые формы и методы в работе отдела. Под ее руководством в отделе проведен ряд исследований по эффективности использования каталогов. С ее участием бала создана научно обоснованная схема по ведению
и редактированию систематического каталога. Разработаны документы на
технологические процессы в отделе. Выделились секторы по систематизации и библиографическому описанию.
Ее энциклопедические и профессиональные знания признавали коллеги из других вузовских библиотек края. К ней обращались за консультациями по вопросам каталогизации и классификации фондов в методический центр – библиотеку АлтГТУ.
Человек богатой эрудиции, тонкой души, Алла Федоровна очень трепетно относилась к младшим коллегам, охотно делилась с ними своими
знаниями и опытом.
Алла Федоровна заслуженно пользовалась авторитетом среди сотрудников библиотеки и преподавателей вуза.

Дроздова Алла Борисовна
Профессия как судьба
Почти тридцать лет жизни отдала библиотеке Дроздова Алла Борисовна.
Увлеченность профессией, своим делом, осознание
важности и необходимости
работы, даже не сильно материально привлекательной именно этим руководствовалась с начала своего трудового пути Алла Борисовна. Да и
выбор ею самой профессии
был вполне осознанным, сыграло роль и то, что многие годы жизни отдали библиотечной работе ее
мама и бабушка.
Несколько первых лет проработав в отделе комплектования, Алла
Борисовна уже многие годы трудится в читальном зале периодических
изданий. Многие сотни наших преподавателей, студентов и сотрудников
познакомились за эти годы с ее всегда очень актуальными и интересными
выставками, для которых она безошибочно подбирает темы, пользующиеся неизменным интересом и спросом читателей, темы, которые не могут
оставить их равнодушными.
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Умение найти всегда интересный и нужный материал, широкая эрудиция, любовь к книге, творческий подход к работе, богатый практический опыт, преданность раз и навсегда выбранному делу – вот, пожалуй,
то, за что она пользуется заслуженным уважением среди своих коллег и
читателей нашей библиотеки.
За многолетний добросовестный труд Алла Борисовна награждена
Почетной грамотой АлтГТУ им. И. И. Ползунова, а в 2008 году ей присвоено звание «Ветеран труда АлтГТУ»
Алла Борисовна всегда много читала и читает. Ее неизменная любовь
– русская классика, произведения Салтыкова-Щедрина, Гоголя, Лермонтова. В последние годы она всерьез занялась написанием истории своей
семьи, для чего много работала в архивах и музеях нашего города. И к
этому непростому делу она подходит со свойственной ей основательностью и вниманием.
Быть библиотекарем – престижно. В этом убеждаешься, когда узнаешь о таких замечательных людях, увлеченных своим делом, профессионалах, отдающим все силы и время любимой работе.
«Все то, чего коснется человек, озарено его душою...»
Видимо, мне на роду написано: быть библиотекарем. Около 45 лет
проработала библиотекарем моя мама в районной 3-ей детской библиотеке и в краевой детской библиотеке имени Н. К. Крупской. Долгое время в
краевой взрослой библиотеке работала моя бабушка. Четыре года до поступления в АПИ заведовал библиотекой колхозных кадров мой отец.
От судьбы не уйдешь. Почти тридцать лет я работаю в библиотеке
технического университета. Учась в университете, я, конечно, не предполагала, что все дороги приведут в библиотеку АПИ. Страсть к чтению мне
привили родители. Будучи школьницей, я много времени проводила в
библиотеке имени Н. К. Крупской. Для меня был свободный доступ к
фонду, книгохранению. Глаза разбегались от обилия книг, названий. Хотелось прочитать все!
До прихода в библиотеку АПИ у меня был небольшой опыт работы в
детской библиотеке имени Н. К. Крупской и библиотеке ЦНТИ.
Когда я переступила порог библиотеки вуза, то более всего была поражена обилием цветов. Они создавали определенную атмосферу, уют.
Хозяйкой этого зеленого царства была заведующая читальным залом для
преподавателей Зинаида Петровна Кушпелева, человек легкий в общении,
обаятельный и добросердечный. Всегда улыбчивая, принимающая близко
к сердцу боль и проблемы каждого.
Первой, с кем мне пришлось познакомиться, устраиваясь на работу,
была директор библиотеки Людмила Петровна Бельферман. Человек беспокойный, ищущий. Дело, которому она служила почти 40 лет, было де17

лом ее жизни. Людмила Петровна отдала всю свою энергия на благо библиотеки.
Я начинала работать в отделе комплектования. Душой отдела была
Таякина Мария Прокопьевна. Где-то в книгах мне встретилось выражение
«Ее Высокоочарование». Так это про нее. Спокойная, приветливая, она,
казалось, излучала доброту. Всегда была готова прийти на помощь, если
это необходимо.
Запомнилась мне и Людмила Николаевна Сапова, заведующая абонементом художественной литературы, большой эрудит, эстет. Невысокого роста, с тихим голосом. Но слушать ее было одно удовольствие. И общаться - тоже.
Довелось мне немного поработать и с Л. Л. Федоровой. В1945 году
она была директором библиотеки, а начинала работать в 1942 году, когда
штат библиотеки состоял из трех человек. Лия Леонтьевна – человек тактичный, выдержанный, внимательный, готовый прийти на помощь читателю.
Учась в университете, я немало времени проводила в краевой библиотеке имени В. Я. Шишкова. На всю жизнь мне запомнилась дежурный
консультант в зале каталогов Ольга Александровна Бомова. Она тактично
спрашивала, нужна ли ее помощь, видя, что читатель теряется в каталогах. Ненавязчиво, со знанием дела давала ему нужную информацию. И
всегда с улыбкой. Казалось, она знала каждого читателя в лицо. Как-то я
встретила ее на улице. И сразу в ушах зазвучал ее приятный голос, предлагавший свою помощь.
Работая в библиотеке АПИ, я окунулась в мир, который вмещает в
себя слово «библиотека». Училась тому, чего не знала, ближе знакомилась
с коллективом. Сколько книг прошло через руки каждого библиотекаря!
Сколько нужных консультаций, советов получили читатели!
А какое количество книг было выдано! Каждый добросовестно делал
свою работу. Профессионализм – вот что главное в любой сфере деятельности. Часто ли мы задумываемся, что, открывая двери библиотеки, комуто светим, кого-то согреваем?
Хочется верить, пусть не все читатели, но некоторые унесли с собой
частичку нашего тепла и внимания.
Среди людей, не имеющих отношения к библиотеке, я часто слышала, что работа там непыльная (да уж!), сиди книжки почитывай. Читать
книжки надо обязательно, но библиотекарь должен быть на голову выше
читателя. А то и более.
Мне очень нравятся слова Одоевского В. Ф.: «Библиотека - великолепное кладбище человеческих мыслей»
Суть работы библиотеки - содержать этот кладезь мысли, пропагандировать всеми средствами.
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Хочется верить, что коллектив нашей библиотеки справляется с этими задачами.

Еремейкина Наталья Львовна
Наталья Львовна пришла работать в библиотеку
Алтайского политехнического института в 1979 году после окончания Кемеровского института культуры на должность старшего
редактора отдела учебной
литературы. Общий стаж
библиотечной работы – 36
лет. Организаторские способности, ответственность
и инициативность особенно
ярко проявились в новой
должности - заведующей отделом комплектования библиотеки. Увлеченность и интерес к книге определили сферу ее интересов в профессиональном становлении. С 1980 года ее судьба неразрывно связана с отделом
комплектования. Любовь к профессии и удивительная память являются
фундаментом ее замечательной производительности. Отлично ориентируясь на книжном рынке и хорошо зная вопросы формирования библиотечных
ресурсов,
учитывая
научные
интересы
профессорскопреподавательского состава и потребности учебного процесса вуза, Наталья Львовна продолжает славные традиции по созданию фонда библиотеки. Неоспорим значительный вклад Натальи Львовны, благодаря которому в третье тысячелетие библиотека университета пришла с уникальным
содержанием: ее фонд не только в полной мере обеспечивает запросы потребителей информации, но и удовлетворяет информационные потребности ученых города. Преподаватели и сотрудники университета всегда находят в лице заведующей отделом комплектования понимающего собеседника, компетентного, внимательного и преданного своему делу человека. Рекомендации референтов кафедр оперативно претворяются в
жизнь, Наталья Львовна всегда помнит о заказах и контролирует ситуацию, как и подобает профессионалу такого уровня.
За годы деятельности Наталья Львовна внесла большой личный
вклад в развитие и применение новейших технологий в практическую
деятельность отдела, созданы базы данных «Заказ», «Поступление»,
«Подписка» в САБ ИРБИС, которые позволили эффективно выполнять
любые информационные запросы кафедр и потребителей университета.
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Используя профессиональный опыт, знания Н. Л. Еремейкина принимает
активное участие в подготовке и проведении совместных мероприятий с
кафедрами университета и выступает с информацией о комплектовании
фондов.
Как опытный руководитель и высококлассный специалист, Наталья
Львовна Еремейкина принимает деятельное участие в развитии методических связей между библиотеками вузов края. Наталья Львовна входит в
межвузовскую секцию комплектования библиотеками, проводит методические консультации. Обладая профессиональной эрудицией, Наталья
Львовна делится своими идеями и наработками с коллегами, участвует в
межвузовских конференциях и семинарах.
Наталья Львовна пользуется заслуженным уважением среди деканов,
заведующих кафедрами, референтов, преподавателей университета. За
достижения в работе Наталья Львовна награждена Почетной грамотой
Краевой межведомственной библиотечной комиссией отдела культуры
Алтайского Крайисполкома.
За многолетний добросовестный труд, успешное внедрение информационных технологий и инноваций Н.Л Еремейкина неоднократно награждалась почетными грамотами ректора университета, занесена была на
Доску почета АлтГТУ, Книгу почета АлтГТУ, а в 2007 году ей было присвоено звание «Почетный работник высшего профессионального образования Министерства образования РФ» и звание «Ветеран труда АлтГТУ»
в 2008 году. За готовность всегда оказать помощь, доброжелательность и
содействие снискали уважение и теплое отношение к Наталье Львовне
библиотечного сообщества края.

Завертайлова Нина Геннадьевна
И вновь продолжается бой,
И сердцу тревожно в груди,
И Ленин такой молодой,
И юный Октябрь впереди!
Нина Геннадьевна Завертайлова появилась на свет в очень красивом
месте: на знаменитом курорте Карачи Новосибирской области 19 июня
1964 года. Ее мама работала учителем в средней школе, а папа был рабочим.
Природная любознательность, желание во всем дойти до сути привели Нину Геннадьевну к мечте стать юристом. Но судьба распорядилась
так, что после школы она поступила в библиотечный техникум г. Омска.
Скоро к ней пришло понимание, что библиотечное дело не менее увлекательная наука, чем юриспруденция. Поэтому по окончании техникума она
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решила продолжить образование на очном отделении библиотечного факультета Алтайского государственного института культуры.
Получив диплом, Нина Геннадьевна
начинает свой трудовой путь библиотекарем в научно-технической библиотеке
Алтайского политехнического института. Сначала в отделе обслуживания научной литературой, а через 10 лет она
становится главным библиотекарем отдела обслуживания учебной литературой, где трудится по сегодняшний день.
Нина Геннадьевна – квалифицированный специалист, требовательный, ответственный руководитель. Ее
отличают высокий профессионализм, умение логически мыслить. Нина
Геннадьевна с юных лет стремилась быть в гуще общественной жизни и
следует этому принципу всю свою жизнь. Некоторое время она возглавляла Совет трудового коллектива библиотеки (СТК), в течение многих лет
избиралась его членом. Развитое чувство справедливости помогает ей отстаивать на заседаниях СТК интересы отдела.
За добросовестный труд Нина Геннадьевна награждена различными
благодарственными письмами и грамотами. Она принимала активное участие в создании электронной БД «Книгообеспеченность», которую ведет
по сей день. Своими наработками в этой области Нина Геннадьевна постоянно делится с коллегами из других вузовских библиотек. Описание
данного опыта можно найти в ее статье «Книгообеспеченность – основной показатель качества фонда вузовской библиотеки», опубликованной в
сборнике материалов научно-практического семинара Методического
объединения вузовских библиотек в 2008 году.
Нина Геннадьевна прекрасно вяжет, ее эксклюзивные вещи можно
представлять на выставках. Оригинальный стиль, неповторимые рисунки
отличают связанные ею вещи. Вся ее семья: муж и два сына, с удовольствием носят эти рукотворные изделия. Во все, что делает, Нина Геннадьевна вкладывает душу и сердце. Также самозабвенно она отдается другим
своим увлечениям: садоводству, дизайну интерьеров и ландшафтному
дизайну.
Хотя по своему философскому мировоззрению Нина Геннадьевна является нигилистом, но и она признается, что есть одна историческая личность, которая с детства служила для нее примером. Это Владимир Ильич
Ленин.
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Задорожная Маргарита Ивановна
В библиотеку института Маргарита
Ивановна пришла работать в 1960 году на
должность старшего библиотекаря читального зала.
В 1964 году с отличием окончила Алтайское культурно-просветительное училище. Имея большой библиотечный стаж
работы, Маргарита Ивановна вложила
много сил, энергии и любви в становление
и развитие сектора МБА, который возглавляла с 1965 года до ухода на пенсию в
1979 г., совмещая эту работу с должностью художника-оформителя. Ей принадлежит заслуга в оформлении альбомов:
«Летопись библиотеки АПИ», «Ветераны библиотеки», сделанных с
большой любовью и душевной теплотой.
Маргарита Ивановна - принципиальный коммунист, добросовестный
работник, сердечный человек - снискала заслуженный авторитет среди
коллег по работе и в институте. Она принимала активное участие в партийной и общественной жизни библиотеки и института: член художественного совета Ленинского музея, член институтской комиссии по наглядной агитации, бессменный партгрупорг библиотеки.
За успехи в работе и активную общественную деятельность Маргарита Ивановна неоднократно награждалась Почетными грамотами института, Горкома КПСС, Райвоенкомата, была занесена на Доску почета института, имеет медали: «За победу над Германией в ВОВ» - 1945 г., «20 лет
победы ВОВ» - 1966 г., «30 лет победы ВОВ» - 1976 г., «К 100-летию со
дня рождения Ленина» - 1970 г. В 1980 году ей присвоено звание «Ветеран труда СССР».

Зулина Любовь Михайловна
Ее жизнь определила книга
Жизненный и трудовой путь замечательной женщины Любови Михайловны Зулиной связан с нашей библиотекой на протяжении 38 лет.
Любовь и трепетное отношение к книге проявились у нее с раннего
детства. Как говорит сама Любовь Михайловна, что с тех пор, как она
выучила буквы, читала все, везде и всегда.
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Наверное, поэтому свой профессиональный путь в нашей библиотеке начала
Любовь Михайловна совсем еще юной
девушкой, встретив здесь людей увлеченных, преданных своей профессии, требовательных к себе. Работая в отделе обслуживания рядовым библиотекарем,
проявляя целеустремленность и трудолюбие, она вскоре снискала уважение коллег
и читателей.
В дальнейшем, несмотря на успешное окончание филологического факультета АГУ, решает связать свою судьбу с
библиотечным делом.
Директор библиотеки Людмила Петровна Бельферман смогла рассмотреть в девушке главное - творческий потенциал, лидерские качества,
интерес к выбранному делу.
С увлеченностью, молодым задором и деловитостью принимает Любовь Михайловна на себя заведование сектором обслуживания научной
литературы, а затем и всем отделом, которым руководит уже 24-й год.
Весь накопленный годами опыт она умело передает специалистам, влившимся в коллектив библиотеки. Компетентность в работе, глубокая профессиональная эрудиция, требовательность и справедливость – вот те качества, которые Любовь Михайловна стремится передать молодому поколению библиотекарей.
Немало новшеств и изменений коснулись сегодняшних библиотек, и
НТБ АлтГТУ в том числе. И Любовь Михайловна всегда шагает в ногу со
временем, постоянно стремится повышать свой профессиональный уровень, а также развивать это стремление у своих подчиненных. Многим из
ее подопечных такая профессиональная забота помогла в продвижении по
карьерной лестнице. Работающие сегодня сотрудники библиотеки благодарны ей за первые уроки своего становления в профессии.
А сколько читателей благодарны ей за помощь в подборе нужной литературы! Каждому из них было отдано максимум внимания. Глубокое
знание научной литературы помогает ей готовить тематические выставки
по заявкам кафедр университета, которые неизменно пользуются большим спросом.
За годы работы в библиотеке, Любовь Михайловна создала и свой
теплый семейный очаг. Сегодня она и любящая жена, и заботливая мама,
и бабушка, гордящаяся своими внуками. Не это ли настоящее богатство и
счастье для женщины? А семейное благополучие помогает и плодотворной работе.
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За многолетний труд, успешное внедрение информационных технологий, добросовестное исполнение профессиональных обязанностей Любовь Михайловна неоднократно награждалась благодарственными письмами и почетными грамотами АлтГТУ. В 2008 г. ей присвоено звание
«Ветеран труда АлтГТУ», а в 2009 г. – «Почетный работник высшего
профессионального образования Российской Федерации».
У Любови Михайловны есть все то, чего так недостает в сегодняшнем мире, - доброта, честность, повышенное чувство долга и ответственность, знания, начитанность и удивительная скрупулезность во всем. Она
сохранила благородство помыслов, стремление к творчеству, душевную
молодость. Ей удавалось и удается изо дня в день, из года в год следовать
своему кредо: «Работать по совести и на авторитет родной библиотеки».

Исакова Мария Максимовна
Мария Максимовна поступила
на работу в отдел обработки литературы, имея большой практический опыт.
Закончив очное отделение библиотечного факультета Алтайской
культпросвет школы она успешно
применяла свои знания, умения и
опыт работы в Краевой библиотеке,
в научной библиотеке Иркутского
университета.
Трудно переоценить тот вклад,
который внесла Мария Максимовна
в деятельность библиотеки нашего
университета.
Ею была проделана большая работа по повышению качества алфавитных каталогов. Она создала такую систему алфавитных каталогов, которая и на современном этапе не потеряла своей актуальности.
Трудолюбивая, безгранично преданная книге, своему делу она стоит
в ряду самых высококвалифицированных сотрудников библиотеки.
Человек разносторонних интересов, тактичная, корректная, уважительная Мария Максимовна пользовалась большим уважением среди коллег.
За успехи в работе ей присвоено звание «Ветеран труда СССР».
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Корнюшкина Тамара Григорьевна
Систематизатор от бога
Любовь к чтению, приобретѐнная
ѐще в детстве, зачастую определяет
жизненный путь человека.
Эта любовь и привела Т. Г. Корнюшкину в научно-техническую библиотеку Алтайского политехнического
института им. И. И. Ползунова.
Тамара Григорьевна Корнюшкина
пришла в коллектив библиотеки в
1979 году. Ее приняли в отдел научной
обработки литературы. С самых первых дней работы Тамара Григорьевна
подошла к своим обязанностям добросовестно и ответственно. Ей поручили очень сложный и ответственный
участок работы: систематизацию произведений печати.
Тамара Григорьевна окончила Алтайский политехнический институт
и получила техническое образование. Это образование оказалось востребованным в нашей библиотеке. Так как профиль вуза технический, фонд
является универсальным по многим отраслям знаний: по технике, строительству, сельскому хозяйству, программированию. Систематизировать
такую литературу может только специалист с техническим образованием.
Не будучи библиотекарем по профессии, она сумела достичь больших
успехов в этом нелегком деле. Прежде чем приступить к столь ответственному объекту, Тамара Григорьевна окончила библиотечные курсы повышения квалификации, внимательно изучила таблицы классификации
произведений печати, изучила методические материалы. Человек большой
души, она и к книгам относилась и относится как к живым существам.
С каждым годом Тамаре Григорьевне поручали все более сложную
работу. В 80-е годы она приняла активное участие в переводе фонда библиотеки на новые классификационные таблицы ББК. Эта работа потребовала от Тамары Григорьевны огромных усилий и времени. Именно здесь
она проявила себя как профессионал и специалист высокого класса. С
1993 года Тамара Григорьевна возглавляет Сектор систематизации и ведет
систематический каталог. Своими знаниями и навыками она охотно делится со студентами. Ежегодно на базе нашей библиотеки проходят практику студенты ФИРИД АГАКИ. Тамара Григорьевна старается привить
им не только профессиональные знания, но и душевные качества. Многие
ее ученики сейчас работают и с благодарностью вспоминают уроки мастерства Тамары Григорьевны. В отделе, ставшем с годами ей родным,
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Тамара Григорьевна является наставником для молодого поколения. Высокое профессиональное мастерство, широкий кругозор, интеллектуальный уровень – это те качества, которыми стремится обладать каждый систематизатор, работая рядом с таким специалистом. Тамара Григорьевна
никогда не останавливается на достигнутом. В эпоху информационных
технологий, когда техника так стремительно вошла в нашу жизнь, она
постоянно повышает свое мастерство. Помимо традиционных методов
работы Тамара Григорьевна успешно освоила и новые технологии. Она
отвечает в библиотеке за лингвистическое обеспечение Электронного каталога. Тамара Григорьевна является главным специалистом в этой области не только в отделе, но и в библиотеке. Сейчас это высокопрофессиональный специалист, который отлично знает свою работу, квалифицированно окажет любую помощь или даст консультацию по самым сложным
вопросам систематизации, координатному индексированию, ведению систематического каталога.
Долголетний добросовестный труд Т. Г. Корнюшкиной неоднократно
был отмечен Почетными грамотами и благодарностями. Тамара Григорьевна носит почетное звание «Ветеран труда».
Сочетание высокого профессионализма с такими чисто человеческими качествами, как душевная теплота, товарищеская взаимопомощь, чувство долга и справедливости, снискало уважение и признание у всех, кто
общается с Тамарой Григорьевной.

Коротенко Галина Анатольевна
Листая памяти страницы
Я, Коротенко Галина Анатольевна, родилась в апреле (самом весеннем месяце весны) 1960 года, у самых
лучших родителей на свете: Береговых
Анатолия Григорьевича и Варвары
Алексеевны, в любимом городе Барнауле. Моим самым близким человеком
была бабушка – Береговая Анастасия
Ивановна.
В детстве любила читать. Читала
бурно, взахлѐб, много. Буквально проглатывала библиотеки. Поход в библиотеку был для меня СОБЫТИЕМ. Как
только большая часть книг была прочитана, меня пускали в «святая святых» – в ФОНД. Какое удовольствие бродить между стеллажами и дышать одним воздухом с книгами. Каждая книга имеет своѐ энергетическое
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поле (тех, кто писал, кто издавал, кто читал) - все эти люди создают это
поле! До сих пор не люблю перестановку книг, потому что человеческому
организму приходится подстраиваться под новые вибрации. Чем зачитаннее книга – тем она интересней – этот закон был усвоен еще с тех школьных времѐн.
После окончания школы пошла, работать в читальный зал студентов
библиотеки АлтГТУ (7 сентября 1977), одновременно поступив в АГИК.
В 1982 году мною получен диплом «Библиотекарь-библиограф высшей квалификации».
Долгое время работала в читальном зале, а после того как понадобился работник на художественный абонемент, пошла просить о переводе
Л.П.Бельферман, даже в ущерб зарплате.
Наш абонемент – это коллективное сотворчество вот уже на протяжении 32 лет:
Пономаренко В. - она была первой хозяйкой фонда художественной литературы с 1979 года.
Третьякова Л.А. - лѐгкая, общительная, очень непосредственная.
С неѐ и начался клуб, Л.П. Бельферман озадачила, и при читальном зале
старших курсов появился клуб «Собеседник» в декабре 1979 года.
Сапова Л.Н. - невероятной души человек, чуткая, очень ранимая
маленькая женщина со своеобразным взглядом на мир и обширными связями в культурной среде. Она задала векторное направление работе клуба.
Хорошую школу мы у неѐ прошли. При ней клуб расправил крылья. Писатели Л. Квин, М. Юдалевич, художники Л.Р. Цесюлевич, А. Щетинин, Ф. Торхов, фотохудожник А. Садчиков стали нашими собеседниками. Впоследствии Людмила Николаевна вела клуб в библиотеке АГУ,
даже будучи на пенсии.
Буевич Г.А. - художественный был для неѐ стартовой площадкой.
Пирог Р.Р. - после получения филологического образования и
работы в школе 20 лет отработала на Художественном абонементе. Высокая интеллигентность, добросовестность, обострѐнное чувство справедливости. «Ум, честь и совесть нашего абонемента», как шутя мы еѐ называли. Какая выдержка была ей отмерена! Она могла терпеть эти наши творческие взлѐты, креативные взбрыки, рваный ритм работы. (Как еѐ сверхответственнось могла мириться с тем, что тема вечера и выступающий
оглашались чуть ли не за день до вечера!).
«Ничего нельзя бояться», - говорила она и не давала нам покоя.
Ясиновская Н.В. вихрем ворвалась в размеренную жизнь абонемента. И вот уже 12 лет, по велению судьбы и сердца, руководит клубом.
Всех объединила (концерты, спектакли, вечера, встречи), воодушевила,
вдохнула жизнь в угасающий клуб. И до сих пор жизнь клуба – это всѐ
ОНА!
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Гений общения – это ОНА! Складываются добрые дружеские отношения с гостями нашего клуба, и в этом заслуга нашей Нины Васильевны.
У отдела обслуживания художественной литературой особая гармония пространства. Она складывается из волновых потоков наших читателей: мыслеформ, мыслеобразов, эмоций. Ведь ничего не случайно: каждая встреча, каждая прочитанная книга. Мы меняемся: ежедневно, ежечасно, а, значит, меняются наши вкусы. На каждом жизненном этапе приходят свои авторы.
Любимые авторы: Р. Бах, Д. Фаулз, С. Фицджеральд, Ф. Саган, С.
Цвейг, Э. Хемингуэй, В. Санин, А. Сент - Экзюпери, П. Коэльо, К. Льюис,
М. Кундера, В.Санин, В. Токарева, А. Варламов, А. Слаповский, А. Барикко и др.
Вызывает интерес творчество Б. Вербера, К. Кастаньеды, Я. Вишневского, М. Веллера и просто хорошая, умная книга.
Работая на Художественном абонементе, нужно обладать особой человечностью, душевностью, креативностью. Это особый дар общения, это
нестандартное, бережное отношение к миру собеседника, умение дарить
себя, желание отдавать, делиться, и уж, конечно, не считаться со своим
личным временем.
Серьезным жизненным увлечением стал Клуб самодеятельной песни.
КСП – моя жизнь, судьба, любовь. Клуб подарил общение с необыкновенными, яркими, сильными людьми, людьми с большой буквы. До сих
пор мчусь на фестивали, хотя огорчают совпадения с посадкой («АКБАРД» - г. Новосибирск) и копкой картошки («Повалиха» - г. Барнаул).
Бардовская песня, (душевность, костер, гитара) неотделима от туризма. Своей семьѐй ездим в тайгу, ходим в походы. Много пережито, пройдено, осмыслено. Пока дышится, будем каждое лето убегать в горы за
новыми впечатлениями и испытаниями.
И, как напутствие, пусть согревают Вас слова Матери Терезы:
«Жизнь – взможность, используйте еѐ
Жизнь – красота, восхищайтесь ею;
Жизнь – блаженство, вкусите его;
Жизнь – мечта, осуществите еѐ;
Жизнь – вызов, примите его;
Жизнь – долг, исполните его;
Жизнь – игра, сыграйте в неѐ;
Жизнь – богатство, дорожите им;
Жизнь – любовь, наслаждайтесь ею;
Жизнь – тайна, изучайте еѐ;
Жизнь – шанс, воспользуйтесь им;
Жизнь – горе, превозмогите его;
Жизнь – борьба, выдержите еѐ;
Жизнь – приключение, решитесь на него;
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Жизнь – трагедия, преодолейте еѐ;
Жизнь – счастье, сотворите его;
Жизнь слишком прекрасна, не губите еѐ.
Жизнь – это жизнь, боритесь за неѐ».
Благодарю судьбу за то, что со мною всегда были и есть люди исключительных человеческих качеств, удивительной душевной высоты
и нравственности.

Костырина Вера Ивановна
Мне не думать об этом нельзя,
И не помнить об этом не вправе я,
Это наша с тобою земля, Это наша с тобой биография!
Вера Ивановна Костырина появилась на свет 23 ноября 1958 года в селе
Крючки Третьяковского района Алтайского края в большой дружной семье
сельских интеллигентов. Большое влияние на ее становление и развитие оказала
мама, которая работала педагогом в начальной школе. В детстве любимым занятием Веры Ивановны было посещение
сельской библиотеки. Ее завораживала
тишина, стоящая в читальном зале, обилие книг на полках, возможность самостоятельно знакомиться с ними. Выбор
профессии был предопределен.
После окончания средней школы в 1978 году она поступает в Алтайский государственный институт культуры, который заканчивает в 1983
году. У Веры Ивановны начинается трудовая деятельность в районной
библиотеке в селе Староалейское Третьяковского района. Она принимает
активное участие в общественно-политической жизни района. Обслуживает полеводческие станы, фермы, бригады. Являясь агитатором районной
библиотеки, выступает с обзорами книг, прессы, концертами. В 1985 году
семья Веры Ивановны переезжает в г. Барнаул и она устраивается на работу в научно-техническую библиотеку Алтайского политехнического
института. Здесь она проходит путь от библиотекаря до ведущего библиотекаря, трудясь на различных участках отдела обслуживания учебной литературой.
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Сейчас Вера Ивановна работает в секторе книгохранения. За многолетний добросовестный труд ей в 2011 г. было присвоено звание «Ветеран
труда АлтГТУ».
В Вере Ивановне присутствуют такие замечательные качества, как:
трудолюбие, общительность, жизнелюбие, доброта. Она – душа любой
компании: у нее всегда наготове масса интересных историй и задушевных
песен, которые она с чувством исполняет. Натура деятельная, она и свой
досуг привыкла проводить активно: Вера Ивановна обожает посещать
музеи, театры, ездить на экскурсии по родному Алтаю, с интересом занимается фотографией. Как истинный библиотекарь, она любит читать художественную литературу. Ее привлекают сложные перипетии женской
судьбы, которые она находит в серии «Любовные романы», а также детективы Поляковой, Марининой, Дашковой. Летом она с удовольствием
трудится на своем садовом участке.

Куровская Ирина Вацлавовна
Трудовая деятельность Ирины Вацлавовны в библиотеке института началась 5
сентября 1960 года. Она была принята на
должность заведующей отделом научнотехнической обработки и проработала на
этой должности до ухода на пенсию в декабре 1978 года.
Высококвалифицированный специалист, человек, преданный книге и библиотечному делу, Ирина Вацлавовна сама любила и умела работать и учила этому молодых коллег.
Общий библиотечный стаж Ирины
Вацлавовны исчисляется десятилетиями, и
все эти годы выпускница Томского библиотечного техникума, свои знания, талант и умение направляла на совершенствование справочно-библиографического аппарата библиотеки и,
кроме того, под ее руководством был организован алфавитный читательский каталог и каталог периодических изданий.
Велика заслуга Ирины Вацлавовны во внедрении в практику работы
библиотечно-библиографической классификации.
Отдавая силы любимому делу, Ирина Вацлавовна снискала к себе
глубокое уважение товарищей по работе, у нее много учеников, продолжающих лучшие традиции отдела.
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За успехи в библиотечной работе Ирина Вацлавовна неоднократно
награждалась Почетными грамотами института, города, Минвуза СССР, в
1978 году награждена медалью «Ветеран труда СССР»

Леоненко Валентина Васильевна
Методист с большой буквы
Многие библиотекари
убеждены:
библиотекарем
нельзя стать, им надо родиться, впрочем, как и актѐром, музыкантом, художником. Этому нельзя научиться. В нашем коллективе есть
человек, который не представляет себя вне стен библиотеки. Это В. В. Леоненко.
Выбор библиотечного
факультета обернулся большой жизненной удачей, превратившей ее жизнь в нескончаемую череду
открытий и успехов. Библиотекарь должен обладать не только высокими
профессиональными знаниями, но и быть одновременно эрудированным
человеком, способным ответить на любые вопросы. Именно этого Валентина Васильевна добилась в результате систематической учебы, постоянной работы над собой, самоотверженности, непрерывного поиска новых,
интересных форм работы.
На всех участках работы (это и сектор массово-воспитательной работы, отдел научной обработки литературы, отдел библиографии, научнометодический отдел) в полной мере проявилась ее любовь к избранной
профессии, творческое отношение к делу. Но особенно яркий талант Валентины Васильевны раскрылся в годы работы в научно-методическом
отделе библиотеки АлтГТУ. Долгие годы она возглавляла этот отдел и
руководила межвузовской секцией по методической работе. Задача методиста заключается в том, чтобы быть помощником и партнѐром коллег,
всемерно развивать их творческую активность, сделать их работу наиболее разнообразной, оказывать реальную методическую помощь библиотеке. В. В. Леоненко стремилась показать многообразие и масштабность
методической деятельности, высветить те интересные формы работы, которые мы используем до сих пор: к примеру, грантовая деятельность, постановка работы на почву новых информационных технологий, разработка методических документов, согласно современным требованиям.
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В современных условиях новейшие средства информационных компьютерных технологий способны поднять качество работы библиотеки на
принципиально более высокий уровень. Внедрение новых информационных технологий в библиотечную работу – веление времени. Характерная
особенность сегодняшнего дня - библиотекарь должен постоянно учиться,
чтобы успеть за новациями в быстро меняющемся мире. В конце 80-годов
в развитии библиотеки наступил новый этап: основные библиотечные
процессы стали автоматизированными. Валентина Васильевна одной из
первых освоила и внедрила в работу отдела новые информационнобиблиотечные программы «Библиотека 4.0», позднее - «ИРБИС». Библиотека не имела в штате технолога автоматизированных информационных
ресурсов. Валентина Васильевна взяла эти функции на себя. Ею разработаны необходимые документы на технологические процессы создания и
ведения Электронного каталога, составлены шаблоны по заполнению полей на отдельные виды документов. Будучи человеком увлеченным, всесторонне развитым и преданным своему делу, Валентина Васильевна всегда в курсе новых веяний времени.
Деятельность библиотек сегодня не ограничивается взаимоотношениями «информация – пользователь». Она гораздо шире и многограннее.
Современный библиотекарь далеко не одномерен, напротив, он как универсальная формула: и языковед, и психолог, и педагог, и литературовед,
инженер. И это, заметьте, всѐ в одном лице- В. В. Леоненко.

Марютина Елена Борисовна
Елена Борисовна Марютина приехала в г. Барнаул из г. Новосибирска, где
появилась на свет 23 марта 1956 года в
семье рабочих электровакуумного завода.
Благодаря маме, она пристрастилась к
чтению сначала детской, а затем и взрослой литературы. Понять, что книги – ее
призвание, Елене Борисовне помогла
школьная учительница русского языка и
литературы.
Выбор был сделан, и по окончании
средней школы она приходит работать в
научно-техническую библиотеку Новосибирского института инженеров водного
транспорта. Там она трудилась в течение 10 лет, пройдя путь от библиотекаря до заведующего сектором. Одновременно она оканчивает Кемеровский государственный институт культуры по специальности библиотекарь-библиограф массовых и научных библиотек.
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Переехав с семьей в г. Барнаул, она в 1989 году устраивается на работу в научно-техническую библиотеку (НТБ) Алтайского политехнического института, в отдел организации фондов. Директор НТБ Л.П. Бельферман замечает у Елены Борисовны организаторские способности и переводит ее на руководящую работу в отдел обслуживания учебной литературой, где она вскоре становится заведующей отделом. Елена Борисовна 20
лет руководит самым большим подразделением библиотеки, в ее подчинении находятся до 20 членов коллектива.
Коллеги по работе знают ее как требовательного, но справедливого
руководителя, умеющего находить компромиссные решения в любой ситуации. С подчиненными она доброжелательная, понимающая, отзывчивая. При непосредственном участии Елены Борисовны в отделе начата
автоматизация процессов обслуживания: созданы и ведутся базы данных
«Книгообеспеченность» и «Читатели». Она постоянно делится опытом
ведения этих баз с коллегами из вузовских библиотек Алтайского края и
других регионов. Елена Борисовна всегда активно участвовала в общественной жизни, в настоящее время она является членом различных советов
НТБ. В свободное время коньком Елены Борисовны являются интеллектуальные развлечения: она с удовольствием погружается в мир книг, разгадывает кроссворды, смотрит интересные фильмы, как отечественные,
так и зарубежные. Обожает перечитывать зарубежных классиков художественной литературы: О.Бальзака, Э.Золя. Елена Борисовна любит природу, с увлечением ухаживает за своим небольшим огородом, где выращивает зелень и овощи. Но самое большое удовлетворение, по ее признанию,
она получает, занимаясь воспитанием внука.

Паршукова Татьяна Николаевна
Татьяна Николаевна Паршукова родилась 8 августа 1958 года
в г. Барнауле. С детства она полюбила чтение, а школьные учителя русского языка и литературы
помогли ей осознать, что она
должна связать свою жизнь с книгами.
После окончания средней
школы Татьяна Николаевна поступает в Алтайское культурнопросветительное училище на специальность «библиотекарь». После получения среднего специаль33

ного образования ее первым местом работы становится библиотека
Строительного техникума.
В 1984 году Татьяна Николаевна была принята в научно-техническую
библиотеку (НТБ) Алтайского политехнического института на должность
библиотекаря в отдел научной обработки. Стремясь к живому общению с
читателями, она вскоре переходит на абонемент научной литературы.
Данная работа увлекла ее своей многогранностью. В круг ее обязанностей
входило и обслуживание читателей, и участие в ликвидации читательской
задолженности, и просмотр и анализ фонда.
Желание дальнейшего профессионального роста приводит ее в 1989
году на заочное отделение Алтайского государственного института культуры. Сразу после окончания вуза Татьяна Николаевна получает ставку
заведующего сектором и возглавляет абонемент учебной литературы для
студентов вечернего и заочного факультетов (АВиЗ). Новая работа потребовала от нее самостоятельности и оперативности в принятии решений. И
Татьяна Николаевна прекрасно справляется с поставленными задачами.
Через 4 года она переходит работать в книгохранение, а позже – в читальный зал гуманитарных и общественных наук.
В настоящее время Татьяна Николаевна – ведущий библиотекарь на
абонементе внутривузовских изданий. За 28 лет добросовестного труда ей
было присвоено почетное звание «Ветеран труда АлтГТУ», а следом –
«Ветеран труда Алтайского края». В ее послужном списке: благодарности
ректора, почетные грамоты. Татьяна Николаевна зарекомендовала себя
знающим и компетентным специалистом, она трудолюбива, доброжелательна. Ее ответственный подход к порученному делу и умение располагать к себе людей позволили ей стать одним из трех кандидатов, выдвинутых руководством НТБ для участия в переписи населения. Татьяна Николаевна не любит хвалебных речей в свой адрес. Она считает, что лучше
любых слов о человеке говорят его дела, а самая желанная награда для нее
– благодарность читателей.
Главной страстью Татьяны Николаевны является чтение. Ее литературные вкусы разнообразны: от классики до романов современных российских и зарубежных авторов. Особенный интерес у нее вызывают произведения о месте и роли женщины в обществе. Также не обходит Татьяна
Николаевна своим вниманием научно-популярную и историческую литературу.

Першаева Екатерина Алексеевна
Трудовой путь Екатерина Алексеевна начала в августе 1949 г. после
окончания Барнаульского учительского института в школе Топчихинского района в должности учителя истории. Потом работала в детской комнате милиции, в детском садике. С 13 апреля 1956 года поступила на долж34

ность библиотекаря в Алтайский
институт сельскохозяйственного
машиностроения (ныне АлтГТУ).
Работа пришлась по душе, и
Екатерина Алексеевна решает получить специальное образование,
для чего поступает на заочное отделение культпросвет училища и
успешно его заканчивает.
С 1965 года она – старший
библиотекарь, затем заведующая
сектором, главный библиотекарь
отдела обслуживания, которому
отдано более 25 лет.
Доскональное знание фонда, безграничная любовь к читателю, огромное трудолюбие, высокое чувство ответственности, трудоспособность,
обязательность, умение найти подход к каждому читателю, уважительное
отношение к коллегам – все это присуще Екатерине Алексеевне. И при
этом, просто поразительная скромность.
За душевность, теплоту ее любили студенты, она пользовалась авторитетом среди сотрудников и преподавателей университета
У Екатерины Алексеевны много достойных учеников, которые продолжают совершенствование организации обслуживания читателей.
Труд Е.А. Першаевой неоднократно отмечался благодарностями, Почетными грамотами ректора, за отличную работу она награждена нагрудным знаком АлтГТУ «За труд, учебу, общественную работу».
За успехи в работе она отмечена наградами: юбилейной медалью «60
лет Победы в Великой Отечественной войне», юбилейной медалью «65
лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» от имени Президента Российской Федерации. За работу в трудные военные и послевоенные годы, за долголетний добросовестный труд в сентябре 2004 года ей
присвоено звание «Ветеран Великой Отечественной войны», а по уходу
на пенсию присвоено звание и вручена медаль «Ветеран труда СССР».

Пирог Раиса Рудольфовна
Есть внутренняя музыка души
педагог – филолог;
20 лет проработала на абонементе художественной литературы;
10 лет заведующая отделом.
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Должен ты разобраться в строении
душ,
И чем дышат глаза и куда смотрит
нос,
Чтобы ты до заведования дорос
Художественного абонемента!
Это о ней и для неѐ.
В университете Раису Рудольфовну
знают все любители художественной
литературы, с удовольствием с ней общаются, доверяют свои сокровенные
тайны. От природы Раиса Рудольфовна
наделена огромной трудоспособностью,
оптимизмом и неукротимой энергией.
«Коня на скаку остановит, в горящую избу войдѐт…» - это о ней. При
этом исключительная доброта и обаяние. Всегда в форме, в настроении,
всегда «с иголочки», всегда в эпицентре всех новинок литературы. У неѐ
всегда особое, отличное от всех мнение. Предельно честна, порядочна и
независима. Для каждого подберѐт книгу, порекомендует, даст совет, побеседует на самые разнообразные и животрепещущие темы.
Сейчас, главное увлечение – внуки. Судьба ей доверила двух мальчиков, и они больше чем сыновья – они еѐ ВНУКИ! А это и есть великое
женское счастье!

Попова Татьяна Ивановна
В 1980 году я окончила школу и поступила в АГИК. Мой выбор профессии был спонтанным,
т.е. поспорила, что смогу выдержать конкурс на библиотечный
факультет. Так совершенно случайно стала изучать библиотечное дело, хотя все школьные годы занималась танцами и мечтала
поступить на хореографию. Любовь к книге, конечно, у меня
была с детства. Еще в школе я
поняла, что склонна к гуманитарным дисциплинам, нравилось
сочинять, часто писала стихи, учитель литературы их редактировала и
давала свои рекомендации.
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После института в 1984 году по распределению пришла в НТБ Алтайского политехнического института. Директор библиотеки Л. П. Бельферман во мне сразу увидела библиографа. И вот уже 27 лет я работаю в
отделе библиографии.
Первым моим профессиональным учителем была Бойко А. А., она
была высококвалифицированным библиографом, много лет работала зам.
директора библиотеки. Я очень эмоциональный и активный человек, а
работа библиографа кропотлива и требует много терпения, чтобы докопаться до сути вопроса. Алла Александровна как наставник учила меня
быть сдержанной, терпеливой, уметь по крупицам собирать информацию.
Прошло много лет, как ее уже нет с нами, а я до сих пор вспоминаю то,
чему она меня научила, и многие ее слова только сейчас мне стали понятны, недаром говорят «опыт приходит с годами». Я никогда не смогу забыть то, что она для меня сделала.
Свою жизнь без библиографии уже сложно представить. За эти 27 лет
столько сделано библиографических справок, проверено списков литературы, не одно поколение студентов выросло на моих глазах, посещая занятия по основам информационной культуры. С 90-х годов изменились
формы и методы библиографической работы, печатные машины заменили
компьютеры. Сейчас библиографы не печатают каталожные карточки, а
создают базы данных. Я много лет возглавляла сектор высшего образования, вела и сейчас веду ДОР. Моими абонентами является руководящий
состав ВУЗа. Очень сложная работа - создание библиографического указателя, здесь нужны и библиографические знания, и опыт.
Общественная жизнь в библиотеке у меня была активной: много лет
была комсоргом, проводила и разрабатывала вечера и различные мероприятия. Особенно запомнилось первое празднование Дня библиотек и то,
с каким интересом и энтузиазмом готовили мы этот вечер.
В 2010 году получила звание «Ветеран труда» Алтайского государственного технического университета. Я никогда не пожалела о том, что
пришла в эту профессию.

Пушкарева Ольга Васильевна
Начало жизненного пути Ольги Васильевны Пушкаревой – 7 июля
1957 года, город Барнаул. Ее родители: мама – медицинский работник и
папа – военнослужащий с детства воспитывали в дочери трепетное
отношение к печатному слову. Культ книги, царящий в этой семье, привел
к тому, что одной из самых любимых поговорок здесь была: «Книги – мое
богатство».
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Ольге Васильевне также очень повезло с учителями в родной школе
№27. Они поощряли и углубляли ее
интерес к литературе. Сомнения в выборе будущей профессии отпали в тот
день, когда Ольга Васильевна узнала
об открытии в г. Барнауле в 1975 году
Алтайского государственного института культуры. Выдержав огромный конкурс, она становится студенткой библиотечного факультета первого набора.
Окончив вуз, Ольга Васильевна получает распределение в Краевую юношескую библиотеку. Придя в отдел обработки литературы, она с головой окунается в интересную работу, одновременно активно участвуя в общественной жизни по линии комсомола и
профсоюза. Она работает агитатором на выборах, принимает участие в
работе избирательной комиссии, выступает шефом-наставником для молодых библиотекарей.
В 1982 году Ольга Васильевна приходит работать в научнотехническую библиотеку Алтайского политехнического института на
должность старшего библиотекаря в отдел обслуживания учебной литературой. Сначала она обслуживает студентов на абонементе автотранспортного и вечернего факультетов, потом на абонементе химического факультета, в читальном зале дипломного проектирования. Она с энтузиазмом
участвует в общественных мероприятиях, проводимых в библиотеке: выступает с обзорами, беседами перед коллективом. После рождения дочери, Ольга Васильевна всеми силами старается передать ей свою любовь к
книге, постоянно читает дочке вслух. И ее усилия вознаграждены: Ирина,
хоть и не пошла по маминым стопам, но очень любит читать и хранит в
душе огромное уважение к профессии мамы. После выхода из декретного
отпуска Ольга Васильевна некоторое время работает заведующим сектором в отделе организации фондов, а потом снова возвращается к обслуживанию читателей – работе, которую всегда любила больше всего, на
этот раз – в читальный зал гуманитарно-экономической литературы.
В последние годы она трудится в книгохранении. В ее трудовой
книжке отмечены грамоты и благодарности, полученные за добросовестный труд. В 2008 году ей присвоено звание «Ветеран труда АлтГТУ», а в
2009 – «Ветеран труда Алтайского края». Ольга Васильевна с детских лет
имеет склонность к литературному творчеству: она пишет стихи, статьи
различной тематики для газеты «Алтайский политехник».
Все, кто знают Ольгу Васильевну, подтвердят, что она – человек трудолюбивый, порядочный, честный. В ней прекрасно развиты такие ду38

шевные качества, как доброта, общительность, чуткость, отзывчивость. С
жизненными проблемами ей помогают справляться оптимизм и неизменное чувство юмора. Эти же черты характера она ценит и в других людях.
Ольга Васильевна каждый день стремится прожить на полную катушку,
посвящая свободное время многочисленным увлечениям. Она любит делать альбомы с фотографиями, стихами близким и дорогим людям. На ее
счету – 25 альбомов, сделанных в разные годы. Как заядлый кулинар,
коллекционирует рецепты приготовления блюд и бережно записывает их
в тетрадочку-блокнот (авось пригодится). С особенным удовольствием
Ольга Васильевна делает домашние заготовки, которыми потом потчует
гостей, для которых всегда открыт ее гостеприимный дом. В нем царит
атмосфера тепла, радушия, и это притягивает людей. Любознательность,
жажда общения побуждают Ольгу Васильевну к путешествиям: она была
вместе с дочерью в Москве, Санкт-Петербурге, Владивостоке, Горном
Алтае, Омске, посетила Китай, а в молодые годы объездила весь Советский Союз. Являясь страстным книгочеем, она много и с упоением читает
для души и для ума. Она – поклонница творчества Д. Стил, ее любимые
книги: «Унесенные ветром» М. Митчелл, «Поющие в терновнике» К.
Маккалоу. Натура творческая и щедрая, Ольга Васильевна по жизни идет
с девизом, который она нашла в одном стихотворении:
Все мы близкие, все мы чьи-то,
Кто-то любит нас, кто-то ждет,
И то ласково, то сердито,
Заставляет идти вперед,
И совсем бы земля истлела,
Все бы прахом пошло давно,
Если б нас на земле не грело
Человеческое тепло.

Савинкова Надежда Станиславовна
Преданность профессии
Библиотекарь - это уникальная профессия, существовавшая испокон
веков и довольно распространѐнная на современном этапе развития науки
и техники.
Библиотекарь – это высокоинтеллектуальный, эрудированный человек, знаток художественной, научно - популярной, специальной литературы. Годы работы делают знания библиотекаря практически энциклопедическими. Чтобы легко ориентироваться в лабиринтах полок и тысячах
книг, эти знания просто необходимы. При составлении каталогов и картотек важно быть внимательным и кропотливым. А работа с редкими экземплярами из библиотечного фонда потребует аккуратности и ответственно39

сти. Все эти качества присущи главному библиотекарю отдела научной обработки литературы Савинковой Надежде
Станиславовне.
Более тридцати лет трудится в научно-технической библиотеке АлтГТУ
Надежда Станиславовна. Она – выпускница Алтайского политехнического
института им. И. И. Ползунова. Имея
техническое образование, она нашла
применение своим знаниям в описании
технической литературы и нормативнотехнической документации. Работа в
отделе предполагает не только описание произведений печати, но и ведение
каталогов. Надежде Станиславовне доверили ведение и редактирование
самого главного алфавитного каталога – генерального (ГАК). Это очень
ответственная работа, так как от этого каталога зависит качество информации предоставляемой читателю.
Когда в библиотеку пришли новые компьютерные технологии, Надежда Станиславовна по поручению директора возглавила рабочую комиссию по подготовке и внедрению пакета программ АСПИД-5. Н. С. Савинкову всегда отличал высокий профессионализм и четкое понимание поставленных задач. При внедрении в практику новых технологий всегда
присутствует человеческий фактор. Не всегда сотрудники библиотеки
могут принять и понять новые веяния. Здесь такого психологического
барьера не существовало. Н. С. Савинкова - специалист высокого класса,
она понимала, что без современных технологий нельзя продвигаться вперед.
С 1991 г. в библиотеке создается электронный каталог. Надежда Станиславовна возглавляет Сектор библиографического описания, отвечает
за ведение электронного каталога и создание библиографических записей
в автоматизированном режиме. В течение ряда лет она изучает программы: АБИС МАРК, Библиотека 4.0, АБИС ИРБИС для внедрения в практику своей работы.
Благодаря ее добросовестному и ответственному отношению к работе, исключительному трудолюбию и организаторским способностям сектор успешно справляется с большим объемом производственных работ.
Все 30 лет сотрудники библиотеки знают Надежду Станиславовну
как интеллигентного, интеллектуального, доброжелательного, отзывчивого человека, всегда готового прийти на помощь, поделиться своими знаниями и опытом. К ней часто обращаются коллеги, и, особенно часто, молодые специалисты.
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Она - ветеран АлтГТУ. За многолетний добросовестный труд Надежда Станиславовна неоднократно награждалась Почетными грамотами и
Благодарственными письмами.

Серова Валентина Прокопьевна
Валентина Прокопьевна Серова - это
часть истории НТБ. За ее плечами богатейший опыт работы. В 1972 году, Валентина Прокопьевна впервые переступила
порог библиотеки. С того момента и до сегодняшнего дня все ее дела, мысли, тревоги
и радости - это библиотека. Она прошла
трудовой путь от рядового библиотекаря до заместителя директора. Высокое чувство ответственности, богатый
практический опыт, компетентность отличают Валентину Прокопьевну. Она не
только профессионал, но и милая, чуткая и
отзывчивая женщина. Валентина Прокопьевна всегда готова оказать профессиональную помощь начинающим сотрудникам, а также помочь советом тем, кто в нем нуждается.
С детства Валентина Прокопьевна любила книгу, и после окончания
школы поступила в библиотечный техникум, который закончила с отличием в 1966 году.
Свою деятельность библиотекарем она начала в отделе книгохранения.
Заметив ее трудолюбие, стремление к добросовестной работе, директор библиотеки П.С. Беседина переводит ее через три месяца на ставку старшего библиотекаря.
После трех лет работы в отделе книгохранения библиотекарем, затем
старшим библиотекарем Валентина Прокопьевна в 1975 году возглавила этот
отдел. Умело работая с кадрами, обучая их профессиональному мастерству,
она смогла организовать четкую и ритмичную работу отдела, в котором находилось более 600 тыс. печатных единиц. В эти годы в библиотеке идет
реорганизация отраслевых учебных библиотек, и создаются библиотеки
для студентов младших и старших курсов.
Около 200 тыс. учебников и учебных пособий были перераспределены
между структурными подразделениями. Из общего фонда выделяется фонд
спецвидов, в который включены ГОСТы, прейскуранты, СНиПы и т.д. И вся
эта огромная работа проходила под непосредственным руководством Валентины Прокопьевны и при ее участии.
В 1983 году В.П. Серову переводят в отдел комплектования литературой.
Возглавив отдел, она делает предметом своей особой заботы восстановление
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и пополнение фондов учебными и научными изданиями, отражающими достижения мировой науки и практики. Фонды библиотеки росли изо дня в день,
из года в год.
Валентина Прокопьевна делала все возможное для развития отдела.
В 1989 году ее переводят на более высокую должность и назначают заместителем директора. Должность эта требует от человека определенных
качеств, которыми и обладает Валентина Прокопьевна, такими как справедливость, доброта, терпение, стрессоустойчивость.
В библиотеке больше половины ее сотрудников с гордостью называют себя учениками Валентины Прокопьевны. Именно к ней обращаются
они за профессиональным советом и помощью.
Замечательные человеческие качества Валентины Прокопьевны доброжелательность, внимание к судьбам сослуживцев и готовность прийти
на помощь беде - особенно оценил коллектив и старшее поколение.
А еще идут сотрудники к Валентине Прокопьевне, чтобы поделиться с
ней своими бедами или радостью. Каждому она находит добрые слова, помогает советом и делом. В этом вся сущность Валентины Прокопьевны. От всей
души так и хочется склонить свою голову перед этой прекрасной ЖЕНЩИНОЙ.

Слюсарь Ольга Анатольевна
Библиотекарь по призванию
Благородное служение библиотеке,
книге, читателю - закономерный и достойный выбор жизненного пути. В каждом коллективе библиотек есть люди,
которые, придя сюда однажды, посвятили себя этой профессии без остатка. Есть
такие люди и в нашей библиотеке. Это
Ольга Анатольевна Слюсарь.
Любовь к книге, чтению, стремление постоянно постигать что-то новое
привели ее в 1970 году в библиотеку Алтайского политехнического института.
Эрудиция, начитанность, запас общечеловеческих знаний – качества, присущие библиотекарям. Чтобы ими обладать, необходимо постоянное совершенствование в профессии. Нужно
как можно больше читать, быть в курсе литературных новинок. Также
библиотекарь обязан знать все или почти все о новых технологиях, применяемых при поиске информации. Этим и привлекла наша профессия
Ольгу Анатольевну.
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Начала свою трудовую биографию О. А. Слюсарь с должности библиотекаря отдела обслуживания, затем она – старший библиограф, старший редактор. С годами оттачивалось ее профессиональное мастерство.
Трудолюбие, добросовестное отношение к порученному делу, профессионализм приводят ее на должность заведующей отделом научной обработки литературы. Человек высокой культуры, доброжелательный внимательный к людям, она сумела создать в отделе атмосферу взаимоуважения, трудолюбия, привить коллегам чувство коллективизма и крепкого
плеча. Под ее руководством в 1991 году началось создание электронного
каталога библиотеки. Внедряется автоматизированная система «MARC».
В 1994 году сотрудники отдела осваивают новую автоматизированную
систему «Библиотека 4.0», в 2004 году было принято решение внедрить в
библиотеке более совершенную автоматизированную систему «ИРБИС».
Грамотный подход, тактичность, умение сплотить коллектив позволили
вывести отдел на новые рубежи.
Владея в совершенстве техникой библиографического описания, где
требуется предельное внимание, сосредоточенность, отличное знание
программного обеспечения, она постоянно совершенствует свои профессиональные навыки. Это человек, который идет в ногу с развитием информационных технологий, постоянно следит за новыми публикациями в
печати, расширяя познания в области библиотечного дела.
За эти годы Ольга Анатольевна стала наставником для многих молодых сотрудников. Неоценимый багаж знаний, полученный в стенах отдела, с благодарностью используют многие коллеги. Ее советы и рекомендации не раз выручали в самых трудных ситуациях.
Незаметно пробежали годы, но осталась преданность библиотечной
профессии, любовь к родному коллективу.
Сегодня Ольга Анатольевна – заведующая сектором библиографического описания и каталогов. Высококлассный специалист, чуткий, отзывчивый человек, она не изменяет своим принципам шагать в ногу со временем. Коллеги уважают и ценят Ольгу Анатольевну как профессионала
своего дела, компетентного, внимательного человека, часто обращаются
за консультациями по различным вопросам и всегда находят отклик с ее
стороны.
За многолетний добросовестный труд Ольга Анатольевна награждена
почетными грамотами, благодарностями и медалью «Ветеран труда».
Благодаря энтузиазму, таланту и самоотверженности таких людей,
как Ольга Анатольевна, наша библиотека занимает достойное место в ряду вузовских библиотек края.
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Таякина Мария Прокопьевна
Таякина Мария Прокопьевна –
душа и сердце отдела комплектования. Заведующая сектором учета всех
поступающих документов в библиотеку, она проработала с 1979 по 2001
год, вела самый ответственный участок работы в отделе и очень любила
свое дело. Мария Прокопьевна - трудолюбивая, скромная, тактичная, всегда в хорошем настроении, очень
хотелось брать с нее пример. Она
была гарантом хороших отношений
между сотрудниками. Мудрости мы
все учились у нее, ее любимая поговорка: «Молчанье – золото». Много лет она была кассиром в библиотеке
на общественных началах, она пользовалась большим авторитетом у коллектива библиотека. Память о ней навсегда останется не только в инвентарных книгах, написанных ею красивым каллиграфическим почерком, но
и в сердце каждого, кто ее знал.

Тимохина Татьяна Владимировна
Татьяна Владимировна Тимохина родилась 17 декабря 1967 года в г. Барнауле.
Ее родители работали инженерами на заводе. Дома всегда выписывали много
книг, журналов. Первой, кто пробудил у
нее интерес к чтению, была мама, много
читавшая дочери вслух. Позже, в школе,
замечательный педагог Клавдия Яковлевна Мажура, научила ее глубокому пониманию художественных произведений.
Кроме того, она учила своих учеников
мыслить нестандартно, что было редкостью в то время. Любимыми предметами
у Татьяны Владимировны были история и
литература, поэтому выбор жизненного
пути лежал между ними. Она выбрала
второе, потому что профессия библиотекаря казалась более практичной и
надежной. Потом, с 1985 по 1989 год была учеба в Алтайском государст44

венном институте культуры по специальности библиотекарь-библиограф
высшей квалификации.
Свою трудовую биографию Татьяна Владимировна начинает в массовой библиотеке, а в 1990 году переходит работать в научнотехническую библиотеку Алтайского политехнического института. В последующие годы трудилась в разных подразделениях отдела обслуживания учебной литературой: в книгохранении, на абонементе учебной литературы, на абонементе внутривузовских изданий, в читальном зале студентов. Прошла ступеньки от библиотекаря до заведующего сектором, в
должности которого трудится сейчас в секторе нормативно-технической
документации.
Татьяну Владимировну характеризуют: порядочность, настойчивость
в достижении поставленных целей, уравновешенность, внимательность к
людям. Чувство справедливости и умение видеть в человеке лучшее помогают ей в выстраивании отношений с коллегами. Со школы она с удовольствием участвует в общественной жизни, в данный момент, являясь
членом профбюро. Будучи убежденным демократом, Татьяна Владимировна в 90-ые годы активно интересовалась политикой, но позже, испытав
глубокое разочарование, пришла к выводу, что лучший способ улучшить
этот мир – духовное самосовершенствование. В этой плоскости лежат ее
основные пристрастия: чтение художественной литературы философского
и психологического содержания (среди ее любимых авторов – П. Коэльо,
Х.Мураками, С.Кинг) и произведений о ВОВ, просмотр фильмов - особенно ей по душе бразильские сериалы и триллеры. Не оставляют ее равнодушной и культурные мероприятия: спектакли, выставки, концерты.
Также интерес у нее вызывают компьютерные технологии. Желание лучше узнать мир родило у Татьяны Владимировны страсть к путешествиям.
Ей она посвящает отпуска, совершая поездки по стране и за рубеж.

Ткаченко Людмила Владимировна
26 декабря 1979 года выпускница Парфеновской средней школы Людочка Ларина в стенах нашего вуза начала служение библиотечному делу.
Первые навыки работы приобрела в должности библиотекаря отдела
книгохранения. Ее учителем и наставником стала Валентина Прокопьевна
Серова.
С 3 июля 1981 года Людмила Ларина работала старшим библиотекарем. С 16 октября 1982 года, по окончании библиотечного отделения Алтайского культурно-просветительного училища, Людмила Владимировна
Ткаченко, выполняла функции заведующей сектором отдела книгохранения. В этой должности она верой и правдой служила любимому делу до
осени 1997 года, когда опытный сотрудник, хорошо освоивший спектр
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деятельности книгохранения и изучивший весь его огромный фонд, стала
главным библиотекарем отдела обслуживания учебной литературой.
5 октября 2000 года Людмила
Владимировна перешла в отдел комплектования, где потребовались ее
знания фонда учебной литературы для
оформления замены книг, утерянных
читателями.
В 2004 году из отдела комплектования выделяется отдел организации
фондов и его заведующей назначается
Л.В. Ткаченко.
В коллективе библиотеки Людмилу Ткаченко любят за ее коммуникабельность и отзывчивость. Рядом с ней работать легко и солнечно от ее
замечательной улыбки и доброты. Наверное, поэтому всегда рады общению с ней ветераны библиотеки и вуза. С 1995 года Людмила Владимировна ведет работу в Совете ветеранов университета.

Флат Зинаида Георгиевна
Биография Зинаиды Георгиевны Флат – это пример беззаветного служения людям и любимому
делу. Появившись на свет 6 февраля 1951 года в селе Кочки Новосибирской области, она с раннего
детства испытывала огромную
тягу к знаниям. Лучшим способом
узнать мир в сельской глубинке
были книги, и она с упоением погружается в волшебный мир, глядящий на нее с бумажных страниц.
Школа, затем осуществление
мечты – учеба на библиотечном факультете Кемеровского государственного института культуры. После получения диплома она, как одна из
лучших студенток, получает престижное распределение в Алтайскую
краевую универсальную научную библиотеку им. В.Я. Шишкова. Работа
здесь была увлекательной и сложной. Зинаида Георгиевна ездит по всему
Алтайскому краю, посещает самые отдаленные села, оказывая сельским
библиотекам методическую помощь. Приходилось передвигаться и на
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телеге, и на лодке, и даже на самолѐте «кукурузнике». Одновременно Зинаида Георгиевна ведет научно-исследовательскую работу, публикуется в
специальных изданиях.
Накопив большой профессиональный опыт, она приходит к выводу,
что хочет передать его молодому поколению. Зинаида Георгиевна переходит на преподавательскую работу в Алтайский государственный институт культуры. Человек, бесконечно влюбленный в свою профессию, она
такое же отношение к ней прививает и студентам. Не одно поколение их
знает ее как глубоко эрудированного, авторитетного и справедливого
преподавателя.
В 2000 году Зинаиде Георгиевне поступает предложение стать заместителем директора по научно-методической работе научно-технической
библиотеки (НТБ) Алтайского государственного технического университета. С энтузиазмом она включается в новое дело и быстро завоевывает
признание своих коллег. Зинаида Георгиевна организует и активно участвует в проведении конференций, семинаров, с готовностью оказывает
профессиональную помощь начинающим сотрудникам. Аналитический
склад ума, высочайший профессионализм, организаторские способности,
огромное трудолюбие помогают ей безупречно справляться с порученными обязанностями. Ее вдумчивость, уравновешенность, умение выслушать человека, глубокая порядочность вызывают несомненное уважение у
всего коллектива.
Зинаида Георгиевна не относится к тому типу руководителей, которые дают указания подчиненным, сами оставаясь в стороне. Нет, она всегда стремится встать на самый сложный участок, взять на себя самую
трудную работу, зажигая своим примером всех сотрудников. Зинаида
Георгиевна – человек высокой культуры, отзывчивый, душевно щедрый,
всегда готовый прийти на помощь любому нуждающемуся. Последние
годы она трудится в должности заведующего сектором в читальном зале
студентов. С большим интересом, вкладывая душу, что для нее является
нормой жизни, она занимается практической работой: обслуживает читателей, работает с каталогами, с фондом.
У Зинаиды Георгиевны необыкновенно красивое хобби. Она увлекается вышиванием картин. Ее работы отличает ювелирная техника, их невозможно отличить от настоящих произведений живописи: столько в них
тончайших переходов цвета, обилия мельчайших деталей. Диапазон ее
творений разнообразен: пейзажи, натюрморты, жанровые картины, православные иконы. Все ее коллеги сходятся во мнении, что Зинаиде Георгиевне давно пора открывать выставку-продажу своих работ, но она бескорыстно раздает их друзьям и близким.

47

Хмелева Агриппина Ивановна
Ах, эта женщина…
Знаете ли вы Агриппину
Ивановну Хмелеву? Знаете ли
вы Агриппину Ивановну так,
как знаем ее мы, коллеги, бок о
бок проработавшие с ней более
20 лет? Конечно, знаете, но не
все. Вот мы и расскажем вам о
ней.
Стаж работы – более сорока лет. Двадцать лет – только в
нашей библиотеке. А до этого
были «горно-алтайский и ташкентский периоды» длиною в двадцать лет: республиканская медицинская
библиотека г. Ташкента – библиограф, профсоюзная библиотека отраслей
машиностроения – заведующая читальным залом, заведующая комплектованием, заместитель директора.
Вот уж поистине: хочешь стать профессионалом – будь им!
Вузовская библиотека отличается от других библиотек. Агриппина
Ивановна быстро вникла во все подробности работы отдела. Пятнадцать
лет она заведовала сектором МБА. Ни один заказ не оставался невыполненным. В работе была и есть безупречна. Иногда читатели по старой памяти к ней обращаются как к сотруднику МБА.
Агриппина Ивановна – человек, очень увлеченный своим делом. А
если бы жизнь начать с чистого листа? «Я бы работала в библиотеке», ответила она.
Мы провели блиц-интервью:
Ваше хобби?
- вышивание
- вязание
- чтение книг
Любимые авторы?
- Зощенко, Чехов
Любимые композиторы?
- Пахмутова, Паулс
- духовная музыка
Любимые певцы?
- Камбурова, Бичевская
Библиотекарь – народ особенный, со светом в душе. Вот и Агриппина
Ивановна светит всем. Помочь советом – пожалуйста, поддержать в труд48

ную минуту – нет вопросов. Она очень близко принимает к сердцу проблемы коллег, друзей. Искренне переживает за них. А. для родственников
это просто клад. Внуки, племянники без нее никак не обойдутся.
Скажите, кто не знает Агриппину Ивановну? Знают все.
Идут к ней за советом, за помощью, да и просто так пообщаться. Она
человек интересный, жизнелюбивый, коммуникабельный.
Кроме всего, Агриппина Ивановна у нас в зале периодики главный
цветовод.
Как пересадить цветок, выбрать для него горшок как полить, чем
подкормить, где подрезать – это прерогатива Агриппины Ивановны.
А какие картины вышивает наша коллега! Несколько лет назад увлеклась вышивкой. Вышила столько работ, которые достойны музея народного творчества.
Агриппина Ивановна – человек очень щедрый. Дарит свои картины
на память. Нам всем приятно, что с ним работает такой человек. Профессионал с большой буквы. И человек – тоже.

Шефнер Клара Яковлевна
Эта спокойная, приветливая женщина преданно
служила родной библиотеке
политехнического 25 лет.
На работу в библиотеку
она пришла совсем молодой
девушкой в 1970 году. Клара
Бернгардт (Шефнер) работала библиотекарем в отделе
обслуживания и заочно училась в Кемеровском институте культуры. Училась сама, а, получив в 1978 году
диплом, с готовностью делилась полученными знаниями с коллегами, передавала полученный на
практике опыт. Не было ни одного участка работы, которого бы не коснулись ее руки, она изучила в родной библиотеке почти все процессы. До
глубины души любила она свое дело, книги, окружавших ее людей.
Клара Яковлевна прошла славный трудовой путь: библиотекарь,
старший библиотекарь, главный библиотекарь, заведующий отделом методической работы. С момента образования этого отдела в библиотеке
политехнического института в 1979 году Клара Яковлевна увлеченно окунулась в методическую работу. Организация отдела началась с формирования подсобного фонда по вопросам библиотековедения, библиографии,
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информатики и создания справочно-поискового аппарата к нему. Затем работа по совершенствованию технологических процессов, созданию методических документов. Особое внимание уделялось повышению квалификации сотрудников, проведению научных исследований в вузовских
библиотеках края. 16 лет возглавляла отдел Клара Яковлевна. Именно
здесь наиболее ярко проявились такие качества ее характера как профессионализм, ответственность, уважительное отношение к коллегам.
Клара Яковлевна – увлеченный человек, обладающий разносторонними знаниями, большой энтузиаст и сторонник внедрения новых, прогрессивных методов в работу библиотеки. Квалифицированный специалист, чуткий, отзывчивый товарищ, Клара Яковлевна сделала много полезного не только для своей родной библиотеки, но и для вузовских библиотек края, для библиотек техникумов и колледжей города Барнаула.
Работая в методическом отделе, Клара Яковлевна оказывала методическую помощь коллегам и из других библиотек, т. к. работала в библиотеке, возглавляющей Методическое объединение библиотек высших и средних специальных учебных заведений Алтайского края.
За высокие показатели в работе, добросовестное исполнение профессиональных обязанностей, успешное освоение информационных технологий, активную общественную деятельность Клара Яковлевна неоднократно награждалась Почетными грамотами, премиями по НИР, в 1977 году
нагрудным знаком АПИ, а в 1989 году она была награждена медалью
«Ветеран труда СССР».
Ее ответственный и заинтересованный подход к порученному делу,
активная жизненная позиция, чуткость и отзывчивость к окружающим
всегда привлекали к ней людей неравнодушных, любознательных, инициативных. Клара Яковлевна всегда была в гуще происходящих событий:
будь то освоение процессов автоматизации библиотек, организация массовой выдачи первокурсникам или библиотечные праздники. У сотрудников библиотеки она всегда пользовалась и пользуется до сего дня заслуженным авторитетом.
Клара Яковлевна Шефнер в настоящее время живет с семьей в Германии и нечасто приезжает в Россию, но постоянно поддерживает связь с
коллегами и всегда бывает в гостях у родного коллектива, когда приезжает в Барнаул. Ей по-прежнему интересно все, что у нас происходит, чем
живет наша библиотека, как складываются судьбы у каждого из нас.
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Ширяева Светлана Ивановна
Светлана Ивановна Ширяева родилась в Заринском районе Алтайского края
в селе Ново-Маношкино 15 октября 1965
года в семье служащих. Родители активно читали художественные произведения
и привили увлечение книгой своим детям.
В школе глубокое и интересное преподавание литературы помогло ей определиться с выбором профессии. Поэтому
после окончания школы она поступает в
Алтайский государственный институт
культуры на библиотечный факультет.
После окончания вуза в 1987 году
Светлана Ивановна приходит работать в научно-техническую библиотеку
(НТБ) Алтайского политехнического института на должность библиотекаря. В 1991 году ее переводят на ставку старшего библиотекаря, а затем –
ведущего библиотекаря. В круг ее обязанностей входило обслуживание
читателей в различных секторах НТБ: на абонементе учебной литературы,
абонементе художественной литературы, абонементе внутривузовских
изданий. И неизменно Светлану Ивановну отличали доброжелательность
и внимание к читателям.
В настоящий момент ее местом работы является сектор книгохранения отдела обслуживания учебной литературой. За успешную работу
Светлана Ивановна неоднократно награждалась юбилейными грамотами и
благодарственными письмами. Отличительные черты Светланы Ивановны: честность, порядочность, трудолюбие, ответственность. Она всегда
живо интересовалась общественно-политической жизнью страны и сама,
по мере сил, стремилась принять в ней участие. Активная гражданская
позиция привела ее к работе бригадиром агитационного штаба партии
«Труд» на выборах в Государственную Думу 1999 года.
Переехав из села в город, Светлана Ивановна сохранила в своем
сердце огромную тягу к земле, поэтому с удовольствием посвящает свободное время труду на своем садовом участке. Не зная устали, с большой
любовью, она ухаживает за любимым садом, и земля платит ей сторицей.
Каждый год Светлана Ивановна собирает богатый урожай овощей и
фруктов. Из даров природы она делает домашние заготовки, которыми
щедро делится со своими родственниками. Книги – также неотъемлемая
часть жизни Светланы Ивановны. С ними она проводит все вечера. С особым вниманием она следит за новинками иностранной литературы. Свет51

лана Ивановна очень любит посещать театры, выставки, отдыхать в Горном Алтае.

Ясиновская Нина Васильевна
Жить от всего сердца
Жизненные дороги Нины Васильевны Ясиновской охватили огромное географическое пространство: Узбекистан,
Туркмения, Польша, Украина… Несмотря
на все испытания, соблазны и крушения
иллюзий, она сохранила веру в человека,
сердечную теплоту, порядочность. У неѐ
прекрасная семья, двое детей и четверо
внуков.
Утончѐнный вкус, талант владения
словом, образованность речи, доброе расположение души делают еѐ, библиотекаря,
интереснейшим собеседником. В ней «кипит» постоянный интерес ко всему происходящему вокруг, она всегда в
курсе событий культурной жизни страны, города, вуза.
Еѐ жизнелюбие восхищает. Нина Васильевна заражает своей прекрасной «жадностью» к жизни, желанием поделиться своими эмоциями,
суждениями обо всѐм увиденном и услышанном; желанием вовлечь в этот
круговорот всех окружающих, разбередить их души. И ей это удаѐтся:
вместе с ней хочется тоже везде успевать, вбирать в себя безграничные
щедроты, чем так богата наша, казалось бы, однообразная жизнь.
А еще ей дан дар ценить не только мгновения жизни, но и людей, которых она умеет удивительным образом покорить своей простотой, естественностью, искренней любовью. Ею она и живѐт, и светится, и щедро
расточает вокруг себя.
Нина Васильевна является душой клуба «Собеседник». Наш клубэто круг единомышленников, которых объединяет потребность духовного
общения, стремление к постижению глубины человеческой души, интерес
к миру прекрасного. Благодаря обаянию Нины Васильевны, клуб обрѐл
много новых друзей, которые стали нашими помощниками и участниками
встреч:
поэтессы: Н.М. Ворожбитова, Е.А. Ткалич, Н.Г. Николенко,
литературоведы: Л.А. Добричева, В.Н. Есликовская, У.С. Бледнова, –
художница Е.В. Волкова, артисты театра: Н.В. Таякина и Г.А. Зорина и
др.
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педагоги, учѐные, просветители: Т.А. Аскалонова, Л.Н. Ивашутина, А.А. Гусева, Н.Д. Золотова, М.В. Исаева, Е.А. Колосова, Л.П
Лавриненко, Е.А. Ткачѐва, Н.Д. Ростов, Н.С. Николаенко, Ю. Н. Татаркина, В. В. Филипченко и др. - всегда в гуще культурной жизни, они
охотно делятся своими впечатлениями и открытиями.
Обладая талантом общения, Нина Васильевна объединила и сплотила всех этих неординарных и талантливых людей. Вечера получаются
интересными, по-семейному тѐплыми и добрыми.
За суетностью нашей очень непростой, очень быстротечной жизни
нам порой не хватает времени вспомнить о том, что доброго, хорошего
случилось с нами.
Мы с вами живѐм в Сибири, далеко от центра, в глубинке. Но всегда
помним и знаем, что глубинка – это не только наши реки и леса. Это глубина нашей души, мыслей, чувств, нашей веры и нашей любви.
Наш коллектив в основном женский. Поэтому все лучшие пожелания
вам, наши милые, умные, красивые, неугомонные, очень искренние коллеги.
Пусть вам во всѐм сопутствует удача!
Пусть в ваших добрых сердцах навсегда поселится счастье и радость!
Пусть каждая из вас будет сильной, крепкой, уверенной в своих силах, потому, что у нас на России женщина никогда не позволяла себе быть
слабой!
И какие бы шторма не сулило нам море житейских забот, пусть у вас,
в вашей душе царит любовь и покой.
Будьте веселы и здоровы, удачливы и любимы, потому что женщина
создана для счастья, как птица для полѐта.
Мудрого вам терпения, позитивного настроения, дорогие наши друзья!
У Ремизова А. есть небольшое произведение «Плача». Оно красиво и
торжественно обращается к чувствам человека и силам природы. Чуть
изменив его поэтический текст, мы дарим всем его фрагмент как светлое
пожелание Надежды и Веры.
Я желаю вам счастья от матери-земли, сколько на небе осенних
звѐзд!
Я желаю вам счастья от светлого востока, сколько белых цветов земляники!
Я желаю вам счастья от синих сумерек запада, сколько алых лепестков диких роз!
Я желаю вам счастья от ледяного севера, сколько зеленых цветов
смородины!
Я желаю вам счастья от знойного юга, сколько на ниве золотого зерна!
Я желаю вам счастья от широкой реки, сколько рыб на глубоком дне!
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Я желаю вам счастья от дремучего леса, сколько скрыто вольных
птиц!
Я желаю вам счастья от темного бора, сколько зреет ягод в бору!
Я желаю вам счастья от топких болот, сколько сосен стоит кругом!
Пожелайте всем нам счастья, солнце! белый свет! луна, радуга!
Пожелайте великим своим пожеланием с поверх головы до подножия
ног.

Яковлева Любовь Александровна
Свой трудовой путь в библиотеке Л.А. Яковлева начала 12 сентября 1966 года после окончания
средней школы. Работала в книгохранении отдела обслуживания. Успешно закончила библиотечное отделение Алтайской культпросвет
школы.
В 1975 г. в библиотеке была
проделана большая работа по организации фонда специальных видов
литературы. Фонд был тщательно
сверен с официальными источниками информации и создан справочный аппарат.
Более 35 лет добросовестно трудилась Любовь Александровна, возглавляя сектор научно-технической документации и литературы, отдавая
свои знания любимому делу.
Благодаря ее усилиям и стараниям в секторе всегда царил порядок и
дисциплина. Весь накопленный годами опыт она умело передавала молодым библиотекарям. Высокий профессионализм Л.А. Яковлевой неоднократно был отмечен почетными грамотами и благодарностями. Любовь
Александровна награждена медалью «Ветеран труда СССР».
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