
Муратова  Нина Михайловна, 

ведущий библиограф 

научной библиотеки НГПУ 

 

Я  помню … 

 

Наша библиотека отмечает 70-летний юбилей в октябре 2008 г. Я проработала здесь в 

общей сложности более 25 лет. Для меня это родная библиотека (не побоюсь громких слов), 

это смысл моей жизни, моя семья, место, куда иду с радостью. Здесь я встречаюсь со 

студентами и преподавателями, стараюсь помочь найти нужную литературу и узнаю через их 

вопросы всегда что-то новое, неизвестное.  

Вспоминаются прежние годы. Уговорила меня перейти работать в библиотеку 

Новосибирского педагогического института (тогда ещё не было статуса университета) 

заведующая библиотекой Людмила Михайловна Ярошевская. Был переезд библиотеки в 

новое здание института с августа 1975 по январь 1976 г. Людмила Михайловна была (к 

сожалению, она рано ушла из жизни) замечательным, ярким, талантливым организатором. 

Библиотека НГПИ пользовалась заслуженным уважением среди других вузовских библиотек 

города. 

Людмила Михайловна была достойным преемником Галины Николаевны Россовой, 

первой заведующей библиотекой института. С Галиной Николаевной я работала, когда она 

уже была на пенсии и вернулась в библиотеку редактором систематического каталога. 

Галина Николаевна тоже была ярчайшим примером добропорядочности, честности, 

беззаветного служения библиотечному делу. 

В 1980 г. я ушла работать в ГПНТБ, но вернулась в библиотеку НГПИ в 1987 г. и 

поразилась произошедшим переменам. Особенно в отделе книгохранения, где заведующей 

отделом была Татьяна Викторовна Пинко. Опять была, видимо Бог любит и забирает к себе 

самых лучших. Такой организации работы, порядка, чистоты, самозабвенной отдачи работе и 

Татьяны Викторовны и всего дружного коллектива отдела книгохранения не было в других 

вузовских библиотеках, где мне приходилось бывать. И нынешний коллектив отдела во главе 

с Еленой Петровной Хахолиной продолжает традиции. Работа в книгохранении трудная, весь 

день на ногах, а сколько доброты, участия, всегда улыбка на лицах сотрудниц отдела. Всех 

хочется отметить: Борейко Т. Я., Солопову Ж. В., Макаеву Н. А., Григорьеву Н. А., 

Прокопенко И. Н., Уколову О. С., Вавилкину И. Ю., Посашкову Н. Л., Петрович Н. Г. Всем 

спасибо и здоровья! 



А отдел научной и технической обработки, возглавляемый Раисой Кузьминичной 

Шестаковой, где раньше были клетушки, отделённые от коридора допотопными 

стеклянными трубками, превратился в светлый офис, где у каждого работника компьютер, 

удобные столы, компактные стеллажи для книг. Так же изменился и отдел комплектования, 

возглавляемый Людмилой Ивановной Голуб. Но главное не в мебели и оборудовании, а в 

том, что у всех сотрудников этих отделов присутствуют ответственное отношение к делу, 

доброжелательность и отзывчивость. 

Добрым словом хочется отметить наших достойных уважения и признательности, 

ветеранов библиотеки: Чижову Евдокию Васильевну, Копылову Ираиду Юлиановну, Цурпал 

Галину Николаевну, Малову Зинаиду Ивановну и, конечно же, заведующую библиотекой в 

те годы Качалову Калерию Ивановну. И непременно сказать большое спасибо Михайловской 

Наталье Витальевне (нынешнему директору музея НГПУ) за добросовестное, долгое 

служение библиотечному делу. А в моём родном справочно-библиографическом отделе как 

не вспомнить о Веркутис Людмиле Макаровне, бывшей заведующей отделом, потом 

руководившей организацией и проведением занятий со студентами по основам библиотечно-

библиографических знаний, высокий профессиональный уровень которых отмечали и 

студенты, и преподаватели, и коллеги из других библиотек! 

В настоящее время СБО переименован в Библиографический информационный центр 

(БИЦ). Заведующая отделом Мария Анатольевна Кудинова и главный библиограф Ольга 

Анатольевна Лепий – наши библиографы-профессионалы, создающие источники 

библиографической информации и стремящиеся к  поиску новых возможностей полного 

доведения информации до читателей. Хочется отметить нашу молодёжь – Плешакову М. А., 

Проходову Н. А., Каменеву С. Б. за профессионализм и ответственность в работе. 

Отдел культурно-просветительской работы во главе с Зинаидой Андреевной Чекановой, 

проработавшей здесь более 35 лет, и с её помощницей Еленой Ивановной Василькевич (тоже 

отдавшей служению библиотеке 20 лет) заслуживает огромной благодарности за большую 

многоплановую работу по воспитанию студенческой молодёжи. Это и традиционные 

постоянно действующие выставки на различные темы, и вечера, посвященные юбилейным и 

знаменательным датам, творчеству писателей и поэтов, кинолектории и другие мероприятия, 

воздействующие на душу и чувства читателей.  Ими всегда прекрасно оформляется стенд 

перед входом на абонемент «Библиотека информирует», где размещаются постоянно 

действующие плакаты «События и факты» и «Прочтите, это интересно» с вырезками из 

газет, плакаты с поздравлениями коллектива университета со всеми праздниками и к 

знаменательным датам. Так много хорошего делается в этом отделе, что всегда приносит 

радость, восхищение и уважение к этим сотрудникам. В читальном зале фонда ценной и 



редкой книги, которым руководит Евдокия Егоровна Засмолина, проходят заседания клубов 

«Нескучный сад» и «Феникс», обсуждения кинофильмов, встречи с писателями, 

интересными людьми города. В этом читальном зале так отрадно для души заниматься, 

узнавать что-то новое, интересное. 

И непременно хочется сказать и творческом отношении к работе Ирины Викторовны и 

Юлии Юрьевны, библиотекарей читального зала №3 ИФМИП. Сколько души, энергии 

вкладывают они в организацию литературных вечеров, КВН, встреч! Преподаватели и 

студенты ИФМИП с удовольствием посещают все эти мероприятия, получают радость от 

приобщения к прекрасному. 

А как преобразился отдел обслуживания, которым много лет руководит Тамара 

Анатольевна Перемикина. Во-первых – внешне. Помню выщербленный холодный бетонный 

пол, под старыми столами тёмные полоски линолеума, чтобы ногам сотрудниц было хоть 

чуть теплее. А в настоящее время, после ремонта, абонемент поражает своими стойками, 

столами, оформлением, чистотой, порядком. Много цветов, пол покрыт плиткой и красивым 

линолеумом. Во-вторых – коренной перестройкой работы, переводом процесса 

обслуживания читателей на автоматизированный режим. Установлены компьютеры, 

новейшие мониторы, что говорит о высоком технологическом уровне библиотеки. И 

сотрудницы абонементов и читальных залов показывают в настоящее время пример 

гостеприимного и интеллектуального общения. Хочется отметить и молодёжь читального 

зала главного корпуса: Ковалёву О. В., Устину З. С., Кудышкину А. Ю.,  Гарибову Т. А., 

Дудину А. В., которые во главе с Т. Н. Гулаковой, несмотря на низкую заработную плату и 

усталость к концу дня от крутой лестницы, ведущей в книгохранилище, любят свою работу и 

не хотят уходить в другие отделы. 

Неоценимую помощь в работе всегда оказывают зав. научно-методическим отделом 

Татьяна Николаевна Широкова и главный библиотекарь НМО Анна Сергеевна Земцова. 

Эрудиция, высочайший профессионализм в библиотечном деле отличают Татьяну 

Николаевну. Она и посоветует по-доброму, не кичась своими знаниями, и всё это вызывает 

уважение сотрудниц нашей библиотеки. 

А возглавляет наш коллектив Людмила Николаевна Есина, которой хочется сказать 

особенное спасибо за преображение нашей библиотеки. За читальный зал №1, где в первую 

очередь появился настоящий свет, за прекрасный фонд ценной и редкой книги, за то, что наш 

руководитель заботится о здоровье работников, за доброжелательность, отзывчивость, 

душевную щедрость и необходимую строгость.  



Наша библиотека становится авторитетным информационным центром по образованию 

и культуре Западно-Сибирского региона, и в этом большая заслуга Людмилы Николаевны и 

всего нашего коллектива. 


