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1 сентября 1939 г. ввиду расформирования Шадринского педагогического училища его 

библиотека с обслуживающим персоналом была передана в распоряжение Шадринского 

учительского института. Прасковья Васильевна Брюханова и составляла обслуживающий 

персонал, долгое время она одна выполняла функции и заведующей библиотекой, и 

библиотекаря. 

Книжный фонд библиотеки на год основания института составлял по разным данным 

от 18 до 40 тыс. экземпляров. При наличии фонда, удовлетворявшего требованиям 

техникума, долгие годы ощущался острый недостаток вузовских учебников, учебных 

пособий по многим учебным дисциплинам. 

В 1939 г. библиотека располагалась по ул. Коммуны, 79 (впоследствии – ул. Жданова, 

впоследствии – ул. Михайловская) и занимала две небольшие комнаты (51 кв. м), в одной 

располагался книжный фонд, а в другой – студенческий читальный зал с несколькими 

столами для работы. Кабинеты марксизма-ленинизма, языка и литературы, военный 

кабинет после учебных занятий также выполняли функции читального зала. 

 
Первая заведующая библиотекой 

Прасковья Васильевна Брюханова, 1950-е годы. 

 

С началом Великой Отечественной войны институт был переведен в здание по ул. 

Пионерской, 45, а в здании по ул. Коммуны был расположен госпиталь, там же осталась и 

библиотека. Библиотека обслуживала не только студентов и преподавателей института, но 

и снабжала передвижными библиотеками госпитали города. С утра до 17 ч. Прасковья 

Васильевна выполняла заявки читателей, относила книги в институт (так как в госпиталь 

пускали только по пропускам), а после 17 ч. помогала медперсоналу госпиталя. 

Библиотека уже в 1942 году начала закупать книги из книготорга г. Шадринска, для 

кабинетов выписывались центральные газеты и журналы. По распоряжению областных 

организаций в фонд библиотеки было выделено 10 тыс. экземпляров из фонда бывшего 

филиала Челябинской областной библиотеки, временно находившихся в помещении 

Воскресенской церкви. В числе этих книг были редкие издания памятников древней 

русской литературы, дореволюционные издания по педагогике, психологии, языкознанию, 

литературоведению, философии, истории, географии, общественным наукам, комплекты 

дореволюционных журналов. Таким образом, в библиотеке появились 

«Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона» в 82 томах» (СПб., 1890–1904), 

«Большая энциклопедия» в 20 томах (СПб., 1904), журнал «Русская мысль» за 1887–1916 

гг., «Эвклидовы начала основания геометрии» (СПб., 1819) и другие. Позднее эти книги 



были вывезены из церкви и заинвентаризированы. К сожалению, в 1952 г. большая часть 

этого фонда, в том числе самые редкие и ценные издания, были переданы Курганскому 

госпединституту (ныне госуниверситету), в Шадринске же осталось не более двух тысяч 

книг. 

Даже во время войны читатели библиотеки могли получить нужные издания по 

межбиблиотечному абонементу. Только в 1943 г. было получено около 1000 книг из 

библиотек Москвы, Свердловска и других. 

В 1943-1944 учебном году институт переместился в здание по ул. Коммуны, 79, а 

библиотеку перевезли на улицу Пионерскую, 45. Там библиотека располагалась в двух 

маленьких комнатах, значительная часть книг лежала в штабелях из-за тесноты 

помещения. Книжный фонд к этому времени составлял 34 тыс. экземпляров, читателям 

выдавалось за год 49 тыс. книг и журналов. Библиотека организовывала до 10 книжных 

выставок. Библиотека не имела читального зала, роль читальных залов продолжали 

выполнять кабинеты русского языка и литературы, марксизма-ленинизма, педагогики. 

Так, кабинет русского языка и литературы в 1943-1944 учебном году посетило около 18 

тыс. читателей, а выдано им было более 30 тыс. книг и журналов. 

К 1945 г. книжный фонд возрос до 42 тыс. экз. благодаря поступлениям из 

Челябинской областной библиотеки. И всѐ же в институте ощущался недостаток 

учебников по древней истории, истории СССР, по теоретической физике, немецкому и 

английскому языкам, недостаточно было и художественных текстов. Студентам 

приходилось пользоваться услугами различных библиотек города: библиотекой ШААЗа, 

валяной фабрики, ЦГБ и других. 

 
Первые работники библиотеки. Слева 

направо: Надежда Семеновна Голубчикова, 

Прасковья Васильевна Брюханова, Вера 

Алексеевна Диденко. 1950-е годы. 

 

В октябре 1945 г. библиотекарем была принята Вера Алексеевна Диденко, 

закончившая исторический факультет Марийского госпединститута. Вера Алексеевна до 

выхода на заслуженный отдых в 1970 г. обслуживала читателей, вела МБА библиотеки, 

занималась распечаткой каталожных карточек для каталогов, вела активную 

общественную работу. 

Появилась возможность составлять рекомендательные списки основной и 

дополнительной литературы по всем читаемым курсам; начали составлять каталог книг, 

поступивших из Челябинской областной библиотеки. До 13 ч. библиотекари занимались 

внутренней работой, а с 13 до 21 ч. – обслуживанием читателей. После учебных занятий 

аудитории превращались в читальные залы, до позднего вечера они не пустовали. Из-за 

недостаточной экземплярности многие издания выдавались читателям по часам и 

минутам. Составлялся список очередности читателей на книгу, где указывалось время, 

когда читатель сможет ее получить в течение дня. В 1945- 1946 учебном году библиотекой 

было выдано более 17 тыс. книг и журналов. 



Работники кабинетов оказывали большую помощь библиотеке и в обработке новой 

литературы, и в ремонте книг. В этом выделялась Надежда Семеновна Голубчикова, 

работник кабинета русского языка и литературы, которая в 1946 г. перешла в библиотеку. 

35 лет Надежда Семеновна отдала родному институту, который и закончила, а 33 года из 

них – библиотечной работе. 

После войны улучшилось финансовое положение института, библиотека получила 

возможность интенсивно пополнять свои книжные фонды. Ежегодно закупалось от 3 до 6 

тысяч экземпляров, в основном учебников. В результате книжный фонд вырос к 1952 г. до 

42 тысяч экземпляров. 

Число обслуженных читателей в 1951-1952 учебном году возрастает до 1300, 

возрастает и количество выданных книг до 50 тысяч. Библиотеку в год посещали до 60 

учителей. Учителя пользовались учебниками, текстами художественных произведений, 

наглядными пособиями, картами по истории и географии. 

В целях обеспечения читателей литературой в периоды сессий библиотека 

пользовалась МБА, выписывая учебники, научные издания из других городов, до 1000 

экземпляров и более в год. 

В библиотеку и кабинеты ежегодно выписывалось до 90 названий научных и 

методических журналов, центральных и местных газет. Для лучшей сохранности журналы 

и газеты переплетались – до 300 экземпляров в год. Ветхие книги также сдавались в 

ремонт, обретали новую жизнь – до 500 книг ежегодно. 

Постепенно приводились в порядок книжные фонды, на отдельные разделы фонда 

составлялись каталоги – на сочинения В.И. Ленина, И.В. Сталина, на фонды по 

математике и другие. 

Тщательно комплектовались фонды кабинетов, которых к 1952 году насчитывалось 

уже 7. Они включали не только учебники, но и ценные научные издания по отраслям 

знания. Так, вся дефицитная литература по математике и физике была сосредоточена 

именно в кабинетах. 

1952 год можно считать годом второго рождения библиотеки, началом следующего 

этапа ее развития. 

В отчете института за 1952–1953 учебный год читаем: «При разделении Шадринского 

государственного учительского института на два самостоятельных института, на 

учительский и педагогический (последний переведен в Курган) лучшая часть… книжного 

фонда из библиотеки и кабинетов была увезена в Курган». 

Была создана комиссия по отбору литературы для передачи в Курган. Отбор вели 

преподаватели, прекрасно знающие фонд, и в списки попадали самые ценные, редкие 

книги. Работники библиотеки с болью в сердце смотрели, как лучшие книги, с таким 

трудом и любовью собранные, упаковывались и увозились в Курган. Фонды некоторых 

кабинетов (математики, физики) были полностью вывезены. Многие преподаватели, 

вернувшиеся в Шадринск из Кургана, после сожалели, что в отборе они проявили 

слишком много усердия и обеднили фонд нашей библиотеки. В результате книжный фонд 

уменьшился с 42 тыс. экземпляров в 1952 году до 22,5 тыс. экземпляров в 1953 г., а по 

ценности оставшаяся часть фонда намного уступала вывезенной. 

В 1952–1953 учебном году библиотека и кабинеты возобновили свою деятельность. 

Была проведена инвентаризация оставшегося книжного фонда, начали создавать 

систематический каталог. Кабинеты педагогики, математики, физики и литературы были 

доукомплектованы литературой согласно учебным программам, а некоторые кабинеты 

заново скомплектовали свои фонды. Для библиотеки и кабинетов не прекращалась 

выписка периодических изданий. 

С 1954 года, когда учительский институт был вновь преобразован в педагогический, 

проблема пополнения книжного фонда стала одной из основной в деятельности 

библиотеки. Тут важнейшую роль сыграл ректор института Дмитрий Антонович Панов, 

не жалевший финансовых средств на приобретение литературы, использовавший любой 



источник комплектования. Д.А. Панов, знаток книги, не жалел личного времени, зачастую 

сам отбирал новую литературу в книжных магазинах, киосках, букинистических 

магазинах различных городов страны. 

Литературу заказывали по «Книжной летописи», получали по почте и закупали в 

книжном магазине города. В 1950-е годы были получены книги из Кимрского и 

Бугурсланского учительских институтов (более 10 тыс. экземпляров из того и другого). 

Пополнялся и фонд журналов (научных и методических): в 1953 г. – 1,5 тыс. экземпляров 

журналов, в 1957 г. – 3 тыс., в 1959 г. – 4 тыс. экземпляров. Книжный фонд к 1960 г. вырос 

до 70 тыс. экземпляров. 

В этот же период было положено начало создания картотек по различным темам, 

рекомендательных списков литературы. Проводились читательские конференции 

(например, по книге Н. Глебова «В степях Зауралья»). 

С 1954 г. в штат библиотеки была зачислена Таисья Федоровна Ганинцева, 

проработавшая в библиотеке 30 лет, и все эти годы она обслуживала читателей на 

абонементе. Живая, общительная, энергичная, Таисья Федоровна запомнилась многим 

поколениям студентов. Т.Ф. Ганинцева занималась рассылкой учебников по заявкам 

читателей, умело могла предложить взамен отсутствующей литературы другую. 

В 1954 г. библиотека, как и весь институт, была переведена в здание по ул. К. 

Либкнехта, 3 и вначале располагалась в учебной аудитории (теперь аудитория №101). 

Затем библиотека заняла комнату, где сейчас расположен отдел комплектования и 

научной обработки (аудитория № 160–161). В библиотеке с 1 ноября 1956 г. начал 

функционировать читальный зал, располагавшийся в коридоре перед комнатами 

библиотеки. 

Начав свою деятельность с ученицы, а затем библиотекаря, Прасковья Васильевна 

Брюханова долгие годы (9 лет в техникуме и 29 лет в институте) отдала служению 

библиотечному делу. П.В. Брюханова всегда оставалась «чрезвычайно деятельным 

работником», отдававшим любимому делу умения, знания, энергию, здоровье. Она 

пережила трудные тридцатые и сороковые годы, всегда оставалась честным человеком, 

убежденным коммунистом, активистом всех общественных дел в институте. До конца 

жизни она живо интересовалась делами библиотеки и института. 

С 1 июня 1960 г. библиотеку возглавила Фаина Михайловна Ефремова. В библиотеку 

пришли работать специалисты с библиотечным образованием: Зоя Николаевна Засыпкина 

(в 1959 г.) и Лидия Степановна Шалькова (в 1961 г.). 

Ощущалась острая необходимость в читальном зале. Руководство института и 

библиотеки, понимая это, приложили все усилия, и в 1960 г. открылся малый читальный 

зал на 120 мест. И всѐ же читателям не хватало места для индивидуальных занятий. И 

тогда решено было переоборудовать спортивный зал под читальный. Благодаря помощи 

студентов, преподавателей и сотрудников эта идея воплотилась в жизнь. Вручную 

пришлось углубляться в землю, заливать пол, прорубать окна. Перекрытия держались на 

железнодорожных рельсах. Быстрыми темпами переоборудование было закончено, и уже 

к 1962-1963 учебному году открыли большой читальный зал на 350 посадочных мест. 

Площадь библиотеки увеличилась более чем в 2 раза (с 332 кв. м в 1960 г. до 806 кв. м в 

1963 г.). 

 



 

Заведующая библиотекой Фаина Михайловна Ефремова у стенда, 

посвященного 25-летию библиотеки  

Шадринского пединститута. 1965 год. 

 

В числе первых работников читального зала были Софья Романовна Рябинская, Мария 

Ивановна Рыбинцева, Мария Сергеевна Быкова, Людмила Алексеевна Ловкова. 

Все лето 1962 г. работники библиотеки формировали фонд читального зала. Большую 

часть литературы из кабинетов перенесли в фонд библиотеки, оставив там лишь 

необходимые для занятий учебники и учебные пособия. Библиотекари проверяли книги, 

расставляли на полки. Сразу же формировался и открытый доступ. 

В конструкторском бюро ШААЗа был сконструирован подъемник, установлен в 

хранилище читального зала. В дальнейшем за его эксплуатацией наблюдал преподаватель 

кафедры физики Владимир Александрович Кибанов, неоднократно его ремонтировал. 

Читальный зал работал до 10 ч. вечера и без выходных. И никогда он не пустовал. С 

утра студенты занимали очередь на малоэкземплярную литературу, на очереди было и 

каждое место, и до позднего вечера зал светился огнями. Надо отдать должное женщинам 

– работникам читального зала за их добросовестность, терпение, которые они проявляли в 

работе с читателями. «Всѐ для читателей» – это было главным девизом для работников. 

Около 20 лет своей трудовой биографии отдали служению библиотечному делу, до 

выхода на заслуженный отдых проработавшие в читальном зале, Софья Романовна 

Рябинская и Лидия Васильевна Салазкина. 

Своими руками женщины озеленяли залы, разводили цветы, создавали уютную 

атмосферу для работы читателей с книгой. В эти же годы были приобретены пальмы, 

которые позднее были переданы на факультеты. 

Лидия Степановна Шалькова – библиотекарь не только по образованию, но и по 

призванию. Л.С. Шалькова до прихода в институт имела большой опыт библиотечной 

работы в сельских и городских библиотеках, успешно закончила ЛГИК. Лидия 

Степановна со всей присущей ей энергией и знанием библиотечного дела и библиографии 

взялась за расширение справочно-библиографического аппарата библиотеки. Она 



отредактировала и пополнила систематический каталог, создала картотеку газетных и 

журнальных статей, различные тематические картотеки. Собственноручно она 

расписывала периодические издания и сборники (печатные карточки стали приходить 

намного позднее). В результате справочно-библиографический аппарат библиотеки 

включал к концу 1960-х гг. алфавитный и систематический каталог, картотеку газетных и 

журнальных статей, картотеку ученых записок, картотеку трудов преподавателей ШГПИ, 

картотеку собраний сочинений, картотеку репродукций картин, картотеку фильмотеки, 

картотеку заглавий произведений художественной литературы и 36 различных 

тематических картотек. 

В 1960-х – 1970-х гг. удалось собрать хорошую фонотеку, включающую 

грампластинки с музыкальными и литературными произведениями. Л.С. Шалькова 

составила картотеку грампластинок. В институте в этот же период была создана 

фильмотека, состоящая из учебных и научных фильмов. Лидия Степановна также и на 

фильмотеку завела картотеку со всем перечнем фильмов по тематике. 

С 1964 г. приказом ректора института Д.А. Панова библиотеку обязали проводить 

библиотечно-библиографические занятия со студентами первого курса. Л.С. Шалькова 

разработала программу курса, лекции, составила зачетные билеты. Вначале библиотечно-

библиографические занятия проводились в объеме 2 часа на каждую группу дневного и 

заочного отделений, вскоре этот объем увеличился до 8 часов. 

В успешном комплектовании книжного фонда библиотеки важную роль сыграла 

заведующая библиотекой Фаина Михайловна Ефремова. В начале 1960- х гг. наладились 

связи с областным библиотечным коллектором, Московским коллектором научных 

библиотек, Шадринским книготоргом, магазинами «Книга – почтой» различных городов 

страны. И книжный фонд рос, за одно только десятилетие он вырос на 160 тыс. 

экземпляров и к концу 1960-х гг. составлял 237 тыс. экземпляров. 

Из Казанского университета были привезены «Ученые записки» Казанского 

университета (183 экземпляра) за различные годы. Среди них встречаются тома 1861 г., 

начала XX в., послевоенных лет. 

Из фонда дублетной литературы Пермского педагогического института, из 

Центральной городской библиотеки г. Шадринска пополнился фонд редких книг. 

В 1963 г. оборудовали книгохранилище (2 комнаты), переместили туда журналы и 

малоиспользуемые издания. В дальнейшем книгохранилище расширялось. 

Работниками абонемента литература для студентов-заочников выделялась в отдельный 

фонд, велась картотека учебно-методических пособий по предметам. Ежегодно по почте 

рассылались учебники и программы по заявкам студентов, более чем 2000 экземпляров. 

В этот же период был создан Библиотечный совет, рассматривавший вопросы по 

комплектованию фонда, обслуживанию читателей. Долгие годы председателем совета был 

Вячеслав Павлинович Тимофеев. Библиотека усилила воспитательную работу среди 

студентов. В малом читальном зале два раза в месяц студенты собирались на свои 

«комсомольские четверги», в зале либо звучала музыка, либо разгорались жаркие споры. 

Шло обсуждение поэтических строк Юлии Друниной, Новеллы Матвеевой; проходили 

встречи с местными писателями. Гостями студентов были и выдающиеся люди города, 

участники Великой Отечественной войны. Библиотекари принимали участие в работе 

педагогического кружка по эстетическому воспитанию младших школьников. В эти же 

годы стали популярными выставки репродукций картин русских и зарубежных 

художников. 

В задачи институтской библиотеки входило оказание методической помощи 

школьным библиотекам, библиотекам училищ и техникумов. Библиотека принимала 

участие в работе семинаров библиотекарей города, участвовала в проверках библиотек. 

Секцию учебных библиотек возглавляла Ф.М. Ефремова. 

В 1970-е гг. наблюдалась активизация учебной и научной деятельности в институте: в 

1970 г. библиотеку посетило 173 тыс. читателей, выдано около 360 тыс. экз., в 1979 г. – 



240 тыс. посещений и 478 тыс. книговыдач. За десятилетие библиотека приобрела 150 

тыс. экземпляров. 

По межбиблиотечному абонементу ежегодно по заявкам читателей получали от 100 до 

200 экземпляров из различных библиотек страны. Библиотека включалась в традиционные 

«дни науки» на факультетах. В рамках этого мероприятия проводились «дни факультета», 

на которых студенты знакомились с информационными изданиями, новинками, редкими 

книгами, научными трудами преподавателей факультета. 

К 1979 г. в библиотеке работали 19 человек. Продолжали успешно трудиться на 

абонементе ветераны труда Т.Ф. Ганинцева, Н.С. Голубчикова, М.С. Быкова, 3.Н. 

Засыпкина, устроилась на работу участница Великой Отечественной войны В.А. 

Башкатова, из читального зала перешла на абонемент Р.Д. Колесникова. 

В середине 1970-х гг. удалось выделить абонемент иностранной литературы, что дало 

возможность раздвинуть фонды и обслуживать отдельно студентов факультета 

иностранных языков. Достаточное количество учебной литературы позволило в 1978 г. 

перейти на групповое обслуживание студентов I курса всех факультетов. 

 

Коллектив библиотеки в начале 1970-х годов. 

На переднем плане – Ф.М. Ефремова и Л.С. Шалькова. 

 

Со временем обновлялся большой коллектив читального зала, который с 1972 по 1984 

гг. возглавляла Софья Романовна Рябинская. Новые работники перенимали опыт у 

ветеранов. Многие годы проработали в читальном зале Лидия Васильевна Пыркина, 

Людмила Яковлевна Федорова, Любовь Ильинична Белова, Раиса Дмитриевна 

Колесникова, Ольга Александровна Быкова, в 1975 г. пришла на работу Ольга Петровна 

Дементьева. Многие из работников читального зала имели высшее педагогическое 

образование и позднее ушли в школы. В середине 1970-х гг. читальный зал перестал 

работать по воскресным дням. 



Более 10 лет трудились в библиотеке Н.И. Маклакова и Е.Г. Сандалова, имевшие 

дипломы Ленинградского и Московского институтов культуры. Евдокия Григорьевна 

Сандалова в 1968 г. пришла в институт. Много лет она являлась заместителем 

заведующей библиотекой. 

Огромную помощь библиотеке оказывали преподаватели Людмила Павловна 

Прокопьева, Михаил Александрович Колмогорцев, Виктор Васильевич Прокопьев, Вера 

Николаевна Бекетова. Студентам того поколения запомнились яркие вечера, посвященные 

творчеству местных литераторов – Ивану Ягану, Василию Юровских, Александру 

Виноградову. Популярной формой массовой работы был и диспут. Студенты и 

преподаватели с увлечением обсуждали повесть Бориса Васильева «Не стреляйте в белых 

лебедей» и одноименную постановку в драмтеатре. 

С 1967 по 1979 гг. в библиотеке числилась фильмотека, насчитывавшая более 600 

учебных фильмов по различным предметам, была составлена картотека. Затем 

фильмотека перешла к физмату, а позднее была передана на кафедры. 

 

 

На снимке 1979 года сотрудники библиотеки: Р.Д. Колесникова, 

Н.И. Маклакова, М.С. Быкова, Ф.М. Ефремова (стоит), Т.Ф. Ганинцева, Н.С. 

Голубчикова, С.Р. Рябинская (стоит), Е.Г. Сандалова. 

 

В 1960-х – 1970-х гг. удалось собрать хорошую фонотеку, включающую 

грампластинки с музыкальными и литературными произведениями. Затем она была 

передана на факультет педагогики и методики начального обучения. 

В этот же период удалось расширить книгохранилище за счет учебных мастерских, 

оборудовать помещение стеллажами. Книгохранилище заметно пополнялось, т.к. стала 

ощущаться острая нехватка площадей в действующих помещениях библиотеки. 

В начале 1980-х гг. в библиотеке был осуществлен перевод фондов и каталогов на 

новую Библиотечно-библиографическую классификацию (ББК) для научных библиотек 

(сокращенный вариант). Перевод начали Нина Ивановна Маклакова и Ольга 



Александровна Кайгородова, специалисты библиотеки, а продолжила Раиса Дмитриевна 

Колесникова. 

Вся трудовая биография Раисы Дмитриевны Колесниковой (1941) связана с 

библиотечным делом, когда после окончания Верхнеуфалейского библиотечного 

техникума в 1959 г. она проработала четыре года в сельской библиотеке, а затем, с 1964 г. 

и до выхода на заслуженный отдых – в библиотеке ШГПИ. Энергичная, знающая, 

работоспособная – эти качества позволили ей взяться за то нелегкое дело, как перевод 

каталогов на новую ББК. Одновременно в фонде меняли разделители с названием новых 

разделов ББК. Некоторые разделы старой классификации пришлось вообще закрыть, а 

книгам присвоить новые классификационные индексы. До 1985 г. процесс перевода на 

ББК был завершен, каталоги приобрели совершенно иной вид. Л.С. Шалькова также 

переводила на ББК картотеку газетных и журнальных статей, оформляла алфавитно-

предметный указатель (АПУ) к каталогам и картотекам. 

В конце 1970-х - начале 1980-х гг. почти во всех отделах сменилось поколение 

библиотекарей. Штат в 1981 г. увеличился до 22 штатных единиц. Ветераны библиотеки 

Н.С. Голубчикова, Т.Ф. Ганинцева, М.С. Быкова, В.А. Башкатова, Л.В. Салазкина, Л.В. 

Пыркина, Е.Г. Сандалова, а затем Ф.М. Ефремова, 3.Н. Засыпкина, С.Р. Рябинская, Л.С. 

Шалькова ушли на заслуженный отдых. На смену им шли молодые, энергичные 

работники, некоторые из них и по сей день трудятся в библиотеке. 

Софья Романовна Рябинская проработала в библиотеке 22 года, с момента организации 

читального зала. 12 лет она возглавляла самый трудный участок – читальный зал. 

Благодаря своей энергии, любви к профессии, людям Софья Романовна с успехом 

справлялась со своими обязанностями, всегда была в центре всех библиотечных событий. 

Ее эстафету в 1984 г. приняла О.П. Дементьева. Педагог по образованию и по 

призванию, Ольга Петровна была настоящим товарищем и помощником студентов, 

наставником для молодежи. 15 лет Ольга Петровна отдала служению читателям, многие 

запомнили ее приветливое лицо, ее жизнелюбивый характер. 

Добрую память о себе оставили Лодмила Борисовна Крохалева (сейчас заведующая 

библиотекой школы № 9), Наталья Огородова. Начали свою работу в читальном зале С.И. 

Алферова и О.К. Пенькова (с 1980 г. и до настоящего времени), из молодых, неопытных 

библиотекарей они выросли в высококвалифицированных специалистов своего дела. 

Коллектив абонемента долгие годы работал в почти неизменном составе: Т.Ф. 

Ганинцева, О.С. Соколова, Л.А. Яковлева, М.П. Шаркунова, Н.В. Соболева, Л.П. 

Парамонова. Выпускница ШГПИ Людмила Александровна Яковлева в 1982 г. приняла 

абонемент иностранной литературы. За 1983 г. она смогла проверить фонд, составить 

каталог, а затем подготовиться к переезду в основное помещение абонемента. В 1985 г. 

прошло объединение основного абонемента и абонемента иностранной литературы, 

единый абонемент возглавила Л.А. Яковлева. В 1984 г. в библиотеку пришла Т.Н. 

Ульянова, которая с первых же шагов проявила свою заинтересованность в освоении 

специфики библиотечного труда. По инициативе декана факультета дошкольного 

воспитания, при поддержке ректората было решено организовать абонемент в учебном 

корпусе по ул. Октябрьской. Именно Т.Н. Ульянова стала первым библиотекарем этого 

абонемента. Под руководством и при участии Л.С. Шальковой Татьяна Николаевна начала 

формировать книжный фонд, инвентаризировать его, увязывать в пачки. И в 1985 г. 

абонемент в учебном корпусе № 2 был открыт! Абонемент разместился в небольшой 

комнате. Татьяна Николаевна создала рабочий систематический каталог, несколько 

тематических картотек. Всѐ это облегчало работу с читателями и помогало изучению 

фонда. Т.Н. Ульянова активно включилась в воспитательную работу на факультете, 

готовила и проводила для студентов устные журналы, читательские конференции по 

книгам, диспуты. Всех преподавателей и студентов она хорошо знала, знала их научные 

интересы, оказывала помощь в подборе литературы. Ее профессиональные связи с 



преподавателями Руфиной Ивановной Капустиной, Татьяной Николаевной Филютиной, 

Галиной Михайловной Киселевой сохранились до настоящего времени. 

 

 
Лидия Степановна Шалькова, ведущий 

специалист, впоследствии – заведующая 

библиотекой. 1970-е годы. 

 

В 1985 г. заведующей библиотекой была назначена Лидия Степановна Шалькова, 

заместителем заведующей – Раиса Дмитриевна Колесникова. 

Лидия Степановна Шалькова была одной из ярких личностей в истории библиотеки. 

Родилась в 1932 году. После окончания 7 классов Мокроусовской школы поступила в 

Верхне-Уфалейский библиотечный техникум Челябинской области, после окончания 

которого в 1954 г. была направлена в Шадринск для работы в Шадринской детской 

городской библиотеке № 2. В марте 1956 г. по состоянию здоровья перешла работать в 

библиотеку военной части 10342, располагавшейся на территории Шадринска. В этом же 

году Л.С. Шалькова поступила на заочное отделение Московского государственного 

библиотечного института. Во время учебы слушала лекции известных библиотековедов и 

библиографоведов (К.И. Абрамов, О.С. Чубарьян, Ю.Н. Столяров). В 1961 г. Л.С. 

Шалькова получила диплом об окончании института по специальности 

“Библиотековедение и библиография”. Ей была присвоена квалификация библиотекарь-

библиограф высшей квалификации. 1 января 1962 г. Л.С. Шалькова была принята на 

должность старшего библиотекаря. Она единственная в тот период имела высшее 

специальное образование. Л.С. Шалькова стремилась освоить все виды, направления 

библиотечной работы. Она могла оформить поступившую партию литературы, 

своевременно отчитаться перед бухгалтерией, быстро зашифровать вновь поступившие 

книги, влить каталожные карточки в каталоги, поучаствовать в массовом мероприятии, 

заменить любого работника на обслуживании читателей. Многие функции не входили в ее 

обязанности, но Лидия Степановна все успевала. 16 мая 1981 г. Л.С. Шалькова была 

назначена на должность заместителя заведующей библиотекой. Наряду с функциями 

библиографа на нее были возложены обязанности по руководству такими направлениями 

деятельности библиотеки как комплектование и научная обработка литературы. Ежегодно 

библиотека пополнялась на 30-40 тысяч учебников, монографий, журналов, газет, 

информационных изданий. Всю эту массу литературы необходимо было быстро 

обрабатывать, чтобы новая книга вовремя доходила до читателя. Приходилось также 

прорабатывать и оформлять заказы по десяткам тематических планов издательств 

(“Просвещение”, “Наука”, “Высшая школа” и другие). Лидии Степановне удавалось все 

это делать без задержек.  

 

 

 



 

На снимке 1988 года ветераны и сотрудники библиотеки (слева направо): 

1 ряд – С.Р. Рябинская, П.В. Брюханова, В.А. Башкатова, Л.С. Шалькова, Т.Ф. Ганинцева, 

О.С. Соколова, 

Л.А. Яковлева; 2 ряд – С.И. Алферова, А.Н. Макаревич, О.П. Дементьева, Е.А. Бурлакова, 

Н.С. Голубчикова, 

А. Ворошилова, Л.А. Пермякова, С. Яковлева О.К. Пенькова, Т.Д. Хохлова, Р.Д. 

Колесникова, Л.Н. Филинова, 

С.С. Кутепова, Т.Н. Ульянова. 

 

С декабря 1985 г. по февраль 1988 г. Лидия Степановна Шалькова исполняла 

обязанности заведующей библиотекой института. К 1985 г. фонд библиотеки превысил 

500 тыс. экземпляров книг, брошюр и журналов. Книгохранилище было просто завалено 

неспрашиваемыми изданиями, на абонементе и в читальном зале ощущалась острая 

нехватка места для размещения вновь поступающей литературы. Л.С. Шалькова вместе с 

ведущими преподавателями кафедр просматривала стеллаж за стеллажом и отбирала 

морально устаревшую, дублетную литературу. На абонементе и в читальном зале 

работниками была проведена чистка фонда от устаревших, потерявших научную ценность 

журналов и информационных изданий. В результате книжный фонд библиотеки 

очистился от устаревшей литературы буквально за два года на 90 тыс. экземпляров. В 

помещениях хранения освободились полки для новой литературы. 

Под руководством Л.С. Шальковой оживилась вся деятельность библиотеки. Ведущие 

специалисты библиотеки, новые работники не раз участвовали в научно-практических 

конференциях вузовских библиотек Уральской зоны в Перми, Свердловске. Там они 

черпали опыт других библиотек по вопросам обслуживания читателей, комплектования 

книжного фонда, справочно-библиографической работе. В этот период был разработан 

целый ряд документов, инструкций, регламентирующих деятельность библиотеки: 

“Положение о библиотеке ШГПИ”, “Сроки хранения периодических и информационных 

изданий” и другие. 



С 1977 г. она избиралась секретарем ревизионной комиссии общества “Знание”. 

Участвовала во всех избирательных компаниях. Л.С. Шалькова неоднократно 

награждалась Почетными грамотами, выдвигалась на институтский “Щит Славы”. В 1988 

г. была награждена Почетной грамотой Министерства просвещения РСФСР и 

республиканского комитета Профсоюза работников просвещения, высшей школы и 

научных учреждений РСФСР. 

В коротких воспоминаниях профессора кафедры литературы и журналистики Валерия 

Васильевича Иванихина отразилась суть человека-женщины Лидии Степановны 

Шальковой, смысл ее жизни, ее радости и горечи, и, в конечном счете – трагедия 

одинокого по сути человека. 

«Библиотека была для нее смыслом жизни. Сюда она приходила не только работать, но 

и амортизировать те жизненные удары, которые постоянно сыпались на ее голову. При 

всем при этом она оставалась душевным, отзывчивым человеком, с которым хотелось 

общаться и вести деловые переговоры. Она все время торопилась: на работу, увидеть 

внуков, побыть с больным сыном. Когда она осталась с внуками одна, ей пришлось эту 

скорость увеличить – надо было их учить, ежеминутно заботиться, кормить, а тут еще 

огород – сад... И вот однажды, в жаркий июльский день, ее организм не выдержал 

“перегрева”, она умерла в автобусе, возвращаясь из сада. Мы ее вспоминаем и помним как 

хлопотливого человека, которая нараспашку открывала свою душу тем, с кем она 

работала. Это было несколько странно видеть, но теперь понимаешь, как она была 

незащищена и одинока в этом мире, ища сочувствия у окружающих». 

Сама Лидия Степановна не жаловалась никогда на свою судьбу и, думается, считала ее 

состоявшейся, так как она правильно выбрала свою профессию: библиотекарь – еѐ 

призвание. 

С середины 1980-х гг. почти полностью обновился коллектив отдела комплектования и 

научной обработки литературы. Функции комплектатора с присущей ей трудолюбием 

взяла на себя Р.Д. Колесникова. Ею заново был составлен справочный аппарат в помощь 

комплектованию: тематико-типологический план, картотека книгообеспеченности, 

картотека текущего комплектования, картотека доукомплектования и ряд рабочих 

картотек. Раиса Дмитриевна разработала методику заказов, работы с преподавателями. 

Было создано бюро референтов, которые оказывали консультативную и практическую 

помощь в процессе комплектования. 

В эти же годы Р.Д. Колесникова стала наставником для новых работников отдела: 

библиотекаря-каталогизатора С.И. Алферовой (она перешла в отдел в 1986 г.) и для 

библиотекаря-систематизатора Т.Д. Хохловой (устроилась в библиотеку в 1985 г.) 

Светлана Ивановна и Татьяна Дмитриевна с успехом осваивали свои обязанности, 

проявляли заинтересованность в деле. 

Прежде чем книга или другой документ попадут в руки читателей, они проходят 

определенный путь обработки. Каждую книгу, брошюру, CD или аудиокассету нужно 

занести в учетные документы, проштамповать, наклеить кармашки и листки возврата, 

научно обработать (присвоить соответствующий классификационный индекс), внести в 

каталог информацию и, наконец, отправить в читальный зал и абонементы. Именно этим 

заняты заведующий сектором учета отдела комплектования и научной обработки 

документов Татьяна Дмитриевна Хохлова и заведующий сектором каталогов Светлана 

Ивановна Алферова. 

Татьяна Дмитриевна Хохлова (1957) работает в библиотеке с сентября 1985 г. Под 

руководством Л.С. Шальковой она осваивала секреты библиотечного мастерства. Она 

отвечает за весь процесс учета библиотечного фонда, делает это четко и профессионально. 

Скрупулезно и тщательно ведет учетную документацию. Татьяна Дмитриевна более 20 

лет является профоргом в коллективе библиотеки, активно участвует в общественной 

жизни библиотеки. 



Для Светланы Ивановны Алферовой (1957) библиотека института стала единственным 

местом работы: в августе 1980 г. после окончания факультета иностранных языков она 

была принята библиотекарем читального зала. Знание процесса обслуживания читателей, 

их запросов помогло ей освоиться и с новыми обязанностями в отделе комплектования и 

научной обработки документов. Более 20 лет Светлана Ивановна ведет работу по 

созданию справочного аппарата библиотеки, участвует в процессе комплектования 

библиотечного фонда новыми документами. С.И. Алферова – незаменимый помощник 

при составлении различных таблиц и сведений об информационной обеспеченности 

образовательного процесса. С закрытыми глазами она найдет необходимый каталожный 

ящик, быстро и тщательно составит список литературы, окажет читателю необходимую 

помощь в поиске материала по любой теме. 

С началом перестройки оживилась массовая и воспитательная работа библиотеки. 

Актуальными стали периодические издания, и в читальном зале функционировала 

«Выставка одной статьи». Связь поколений ощущалась на встречах студентов с 

ветеранами педагогического труда Михаилом Александровичем Колмогорцевым и Ниной 

Михайловной Бахтеевой. Новые произведения советских писателей («Знак беды» В. 

Быкова, «Выбор» Ю. Бондарева) становились предметом обсуждения на читательских 

конференциях. 

В середине 1980-х гг. началась инвентаризация книжного фонда библиотеки, процесс 

трудоемкий, которая завершилась к 1990 г. На все фонды отделов был составлен 

топографический каталог. Большую помощь в этом деле оказали ветераны 3.Н. 

Засыпкина, С.Р. Рябинская, В.А. Башкатова, кропотливо вела сверку каталога с 

инвентарными книгами Г.В. Породько (пришла в библиотеку в 1986 г.) Внутренняя работа 

библиотеки постороннему глазу не видна, но она требует усердия, внимания, трудолюбия. 

Именно такими качествами обладают эти женщины. 

Молодым библиотекарем пришла в библиотеку института в 1959 г. 3оя Николаевна 

Засыпкина, имевшая к тому времени диплом Верхнеуфалейского библиотечного 

техникума (1954 г.) и 5-летний опыт библиотечной работы. Почти все годы работы в 

институте Зоя Николаевна занималась обслуживанием читателей на абонементе. Владея 

основами оформительского искусства, она без спешки, с любовью оформляла книжные 

витрины, выставки, стенды, информационные плакаты. В 1980-х гг. Зоя Николаевна вела 

библиографическую работу, оформляла краеведческие папки и альбомы. 

Огромной энергией, работоспособностью, человеколюбием обладает участник 

Великой Отечественной войны, ветеран труда Валентина Александровна Башкатова. В 

1970 г. В.А. Башкатова стала работать в институтской библиотеке. И будучи на 

заслуженном отдыхе, Валентина Александровна много лет трудилась, помогала 

библиотеке. Несколько лет она в вечернее время выдавала книги на библиотечном пункте 

в общежитии института (Спартака, 8). Этот библиотечный пункт работал по просьбе 

студенчества в 1986–1989 гг. Проживающие в общежитии могли не только 

законспектировать необходимые источники, но и взять художественную книгу по своим 

интересам, посмотреть молодежные журналы. Валентина Александровна очень дружно 

жила со своими читателями, у нее был свой библиотечный актив из числа студентов, они 

помогали в ремонте книг. Валентина Александровна к знаменательным датам оформляла 

библиотечные плакаты, и маленькая комнатушка превращалась в уютный зал. 



 
Встреча в библиотеке с участниками Великой 

Отечественной войны. На снимке 1985 года 

преподаватель института Николай Матвеевич 

Хребтов и работник библиотеки Валентина 

Александровна Башкатова. 

 

В марте 1988 г. заведующей библиотекой стала Елена Александровна Бурлакова, 

выпускница Челябинского института культуры. Два года до назначения на эту должность 

она изучала специфику работы вузовской библиотеки. Многому Елена Александровна 

научилась у Л.С. Шальковой: умению жить заботами и проблемами института и 

библиотеки, не страшиться даже самых трудных задач, самой браться за всякое дело и 

своим примером побуждать других к действию. До назначения заведующей Елена 

Александровна вела библиографическую работу, оказывала методическую и 

практическую помощь работникам библиотеки по вопросам библиотечной деятельности, 

участвовала в организации фонда книгохранилища. 

В 1987 г. читальный зал возглавила Ольга Степановна Соколова (1946), выпускница 

физико-математического факультета ШГПИ. К этому времени она уже имела 

шестилетний опыт работы в библиотеке вуза. Со всей присущей ей ответственностью, 

энергией она взялась за дело. Конец 1980-х гг. был непростой для института в целом и для 

библиотеки в частности. В первую очередь это касалось материальной базы: требовались 

капитальный ремонт в помещениях библиотеки, смена сети электрооборудования, замена 

мебели. С приходом нового ректора института В.А. Куприна эти проблемы стали 

постепенно решаться. На долю коллектива читального зала под руководством О.С. 

Соколовой выпало два капитальных ремонта читальных залов, в результате которых был 

произведен монтаж новой электропроводки, стены покрашены, оклеены обоями, 

реконструирована система теплоснабжения. Фонд открытого доступа в этот период был 

расформирован. Читальные залы стали вместительнее, светлее, сотрудники занимались их 

озеленением, благоустройством. Так, на месте выдачи материалов из фонда читального 

зала были установлены дополнительные стеллажи, книжные шкафы, вмещающие 

литературу постоянного спроса, справочные и энциклопедические издания, сборники 

задач и упражнений, учебные пособия для выдачи на занятия, новые журналы и газеты. 

Это способствовало быстрому выполнению запросов читателей. 

15 лет Ольга Степановна Соколова являлась руководителем этого отдела до выхода на 

заслуженный отдых в 2002 году. Она была всегда впереди любых дел, не боялась 

трудностей. При ее непосредственном участии активизировалась массовая работа 

библиотеки, библиотечные мероприятия имели четкий читательский адрес. Совместная 

деятельность О.С. Соколовой и Т.Н. Ульяновой положительно сказалась Встреча в 

библиотеке с участниками Великой Отечественной войны. На снимке 1985 года 

преподаватель института Николай Матвеевич Хребтов и работник библиотеки Валентина 

Александровна Башкатова. библиотечные плакаты, и маленькая комнатушка 



превращалась в уютный зал. В марте 1988 г. заведующей библиотекой стала Елена 

Александровна Бурлакова, выпускница Челябинского института культуры. Два года до 

назначения на эту должность она изучала специфику работы вузовской библиотеки. 

Многому Елена Александровна научилась у Л.С. Шальковой: умению жить заботами и 

проблемами института и библиотеки, не страшиться даже самых трудных задач, самой 

браться за всякое дело и своим примером побуждать других к действию. До назначения 

заведующей Елена Александровна вела библиографическую работу, оказывала на 

качестве всех организуемых библиотекой мероприятий, создала благоприятный имидж 

библиотекаря как первейшего помощника в получении необходимых материалов в 

помощь работе или учебе. Под руководством Ольги Степановны коллектив читального 

зала стремился максимально удовлетворить потребности читателей, создать условия для 

их творческого труда. Студенты заполняли до отказа читальный зал, в большие перемены 

у кафедры выдачи выстраивались огромные очереди, и до 8 часов вечера в окнах 

читального зала горел свет. 

 
Большой читальный зал библиотеки ШГПИ, 

1992 год Справа – библиотекарь  

Светлана Степановна Кутепова. 

 

С 1980 по 1995 гг. работала в библиотеке Светлана Степановна Кутепова (1937–1999), 

которая запомнилась своей врожденной интеллигентностью, теплотой в глазах, 

искренностью в отношениях с людьми. Она была эрудированным, начитанным, 

доброжелательным специалистом. В сложнейших запросах Светлана Степановна могла 

найти разгадку, проконсультировать читателя, посоветовать различные источники. 

Многому учились у нее молодые библиотекари и в первую очередь – терпению и 

вниманию. 

В 1988–1989 гг. прошел ремонт на абонементе в учебном корпусе № 2, книги 

пришлось вывозить, а затем снова возвращать на место. Для обслуживания студентов 

факультета технологии и предпринимательства в 1991 г. открылся библиотечный пункт в 

учебном корпусе № 3 (здание Шадринского индустриально-педагогического техникума). 

Библиотекарь техникума Татьяна Александровна Булыгина проводила обслуживание 

студентов института, выдавая им не только книги из институтской библиотеки, но и 

учебники по техническим дисциплинам из библиотеки ШИПТа. С переездом этого 

факультета в главный корпус института (1998) библиотечный пункт закрылся, и 

обслуживание студентов было переведено на абонемент. 

Продолжала функционировать система межбиблиотечного абонемента (МБА). 

Библиотеки совершали безвозмездные книгообменные операции. Так, в начале 1990- х гг. 

библиотека ШГПИ передала большое количество художественной литературы 

библиотекам больниц, интернатов для престарелых и инвалидов г. Шадринска. В свою 

очередь, библиотека получила большую партию книг для факультета физкультуры и 

спорта из Свердловского госпединститута (сейчас УрГПУ). 



Большинство из библиотекарей имели высшее образование. Многие сотрудники 

отличались инициативностью, творческим отношением к делу, интеллигентностью. 

Благодаря методической работе, организуемой с 1990 г. Т.Н. Ульяновой, библиотекари 

постоянно повышали свои профессиональные знания. С помощью специалистов 

библиотеки Н.Ю. Максимовой и О.А. Бастрыковой она проводила занятия с новыми и 

молодыми работниками, обзоры специальных журналов, давала групповые и 

индивидуальные консультации по библиотечным вопросам, оказывала практическую 

помощь. 

С 1988 г. в библиотеке функционирует методический совет – коллегиальный орган 

управления библиотекой. Методической совет рассматривает и утверждает документы 

библиотеки, разрешает методические вопросы, обсуждает перспективу развития 

различных направлений деятельности библиотеки. 

Огромную помощь в повышении профессионального уровня библиотекарей 

библиотека получала со стороны методических отделов зональной библиотеки УГТУ-

УПИ и библиотеки ЧГПУ. С конца 1980-х – начала 1990-х гг. почти все работники 

отделов имели возможность побывать на стажировках в Челябинском педагогическом 

университете. Раз в два года представители библиотеки участвовали в научно-

практических конференциях библиотек вузов Уральской зоны в городах Екатеринбург, 

Пермь, Челябинск, Оренбург. Опыт, добросердечие, советы бывшего директора 

библиотеки ЧГПУ 3ои Федоровны Кудрявцевой оказали большое влияние на весь процесс 

развития библиотеки ШГПИ в 1970-х – 1990-х гг. 

С 1988 г. справочно-библиографическая и информационная работа библиотеки стала 

подниматься на новый уровень. Это было связано с приходом в библиотеку молодых 

специалистов – Татьяны Геннадьевны Волковой и Натальи Юрьевны Максимовой. Обе 

закончили институты культуры в Казани и Челябинске. За недолгое время работы 

библиографом (1988–1994) Т.Г. Волкова сумела организовать все библиографические 

процессы так, чтобы они отвечали современным требованиям. Благодаря стараниям Т.Г. 

Волковой, Т.Н. Ульяновой (перешла в СБО в 1988 г.), Н.Ю. Максимовой справочно-

поисковый аппарат библиотеки расширился, были внесены необходимые изменения, в 

информационном обслуживании активно использовались такие формы работы, как «Дни 

информации», система индивидуального информирования. 

С 1995 г. начался процесс автоматизации библиотечно-библиографических процессов. 

Работники отдела комплектования, библиографы активно включились в процесс создания 

электронного каталога. Во второй половине 1998 г. в библиотеке стали создавать базу 

данных «Статьи». У истоков ее создания стояли библиографы Ольга Александровна 

Бастрыкова (выпускница Челябинского института культуры), Татьяна Николаевна 

Ульянова, Елена Петровна Самарина (выпускница Казанского института культуры), 

Наталья Юрьевна Максимова. 

Ольга Александровна Бастрыкова проработала в библиотеке института 10 лет, 5 лет из 

них была заместителем заведующего библиотекой, в ее компетенцию входили вопросы 

автоматизации библиотечно-библиографических процессов. Решение вопросов 

автоматизации библиотечно-библиографических процессов шло бы быстрее и 

эффективнее, но класс и количество персональных компьютеров этого не позволяли. Под 

руководством О.А. Бастрыковой обновились некоторые инструкции, регламентирующие 

деятельность работников библиотеки по ведению каталогов и картотек. 



 
Просмотр новой учебной и научной 

литературы в читальном зале, 1999 год. 

Слева – ведущий библиотекарь 

Татьяна Николаевна Ульянова. 

 

Все новинки, поступающие в библиотеку, проходили через руки библиографов, 

ежегодно они расписывали и расставляли в картотеки до 20 тыс. карточек. Помимо 

текущего расписывания периодических изданий библиографы проводили 

ретроспективную роспись отраслевых отделов книжного фонда библиотеки: научных 

сборников по математике, экономике, педагогике, филологии, естественным наукам. В 

библиотеке накоплен богатый фонд ученых записок различных вузов страны по многим 

отраслям знания. Благодаря тому, что библиографы провели роспись практически всех 

ученых записок, систематическая картотека статей пополнилась дополнительной 

полезной информацией для проведения научно-исследовательской деятельности 

преподавателей и студентов. 

В 1998-2000 гг. усилиями библиографов Н.Ю. Максимовой, О.А. Бастрыковой в 

систематическом каталоге библиотеки был изменен порядок расстановки карточек за 

разделителями: с алфавитного на обратно-хронологический. 

Студенты с первых шагов в институте получают знания по библиографии и 

библиотечному делу благодаря грамотным, умело организованным библиографами 

занятиям. На протяжении всех лет обучения студенты, а также аспиранты при 

необходимости получают высококвалифицированные консультации. 

Елена Петровна Самарина (выпускница Казанского института культуры) проработала 

в библиотеке два с половиной года. Она привлекала своей добросердечностью, тактом, 

профессиональной компетентностью. Елена Петровна, уважительно относясь и к 

студенту-первокурснику, и к ведущему преподавателю вуза, могла выполнить запрос на 

любую тему. Своим присутствием она создавала вокруг себя обстановку спокойствия, 

доброжелательности. Вместе с Т.Н. Ульяновой Елена Петровна являлась автором 

сценария и ведущим юбилейного мероприятия в библиотеке, посвященного 60-летию 

института. 



6 октября 1999 г. состоялся юбилейный вечер, посвященный 60-летию библиотеки, на 

который были приглашены ветераны библиотеки, активные читатели из числа 

преподавателей и студентов, представители администрации института во главе с 

ректором, коллеги из библиотек города, корреспонденты местных газет. Зал был 

празднично оформлен: стенды рассказывали о буднях и праздниках библиотеки, 

фотоальбомы знакомили с сотрудниками библиотеки прошлых лет и настоящего времени, 

выставочные витрины представляли страницы истории библиотеки и отражали ее 

сегодняшний день. 

Вечер проходил в торжественной и доброжелательной обстановке, по ходу действия 

ветераны получали сувениры, гости благодарили библиотекарей за их труд и дарили 

подарки. Музыкальные номера в исполнении студентов явились украшением юбилейного 

торжества. 

29 октября 1999 г. в институте проходил день открытых дверей и юбилейный вечер. 

Читальный зал превратился в выставочный: были представлены труды преподавателей 

института за 60 лет (более 200 экземпляров), книги редкого фонда, фотоальбомы; 

подготовлена экспозиция документов «Из архива института». В ходе проведения 

юбилейных торжеств на факультетах библиотека представляла просмотры трудов 

преподавателей (3 просмотра, более 300 экземпляров). 

В связи с реформированием высшей школы в 1990-х – начале 2000-х гг. изменился 

образовательный стандарт, появились новые дисциплины, коренным образом изменилось 

преподавание гуманитарных и социально-экономических циклов. В вузе вводились новые 

специальности, расширялись направления подготовки специалистов, создавались новые 

факультеты. Требовалось время и достаточные финансовые средства, чтобы обеспечить 

новые специальности необходимой литературой, обновить фонды для традиционных 

специальностей. В условиях нестабильной экономической ситуации в этот период главной 

проблемой для библиотеки являлась проблема комплектования библиотечных фондов. На 

протяжении ряда лет (1996–1999) отсутствовало бюджетное финансирование по всем 

статьям расходов, кроме заработной платы и стипендиального обеспечения. Кроме того, 

цены на книжную продукцию резко возросли. Библиотека вынуждена была снижать 

репертуар приобретаемой в фонд литературы и ее экземплярность. Довольно часто в 

фонде библиотеки имелось только 1–2 экземпляра нового учебника, учебного пособия, 

справочника на весь контингент преподавателей и студентов. Если еще в начале 1990-х гг. 

библиотека ежегодно пополнялась на 20-30 тысяч экземпляров книг и журналов, то теперь 

только на 3-4 тысячи. 

Фонды библиотеки стали пополняться внутривузовскими изданиями, методической и 

учебной литературой преподавателей вуза. На комплектование библиотека использовала 

средства, заработанные самостоятельно при оказании платных услуг читателям. В этот 

период возросла значимость даров частных лиц. Студенты и преподаватели делились 

своими книгами с библиотекой, а работники библиотеки с благодарностью принимали эти 

дары. В 1999 г. большую партию книг по математике подарил преподаватель ШГПИ Л.И. 

Иоффе. Среди его коллекции были и редкие издания начала ХХ века. 



 
Елена Александровна Бурлакова, заведующая 

библиотекой с 1988 года, заслуженный работник культуры  

Российской Федерации. 

 

Особенно трудно обстояло дело с подпиской на периодические издания. В сравнении с 

началом 1990-х гг. репертуар выписываемых изданий к концу ХХ века сократился почти в 

полтора раза. На второе полугодие 1999 г. подписка вообще не была оформлена. Это 

второй информационный пробел, первый имел место в 1996 г. С начала ХХI века 

положение с подпиской значительно улучшилось. В 2002 г. выписывали 195 названий 

журналов, в 2003 г. – 232 названия журналов, в 2008 г. библиотека оформляет подписку на 

345 названий периодических и информационных изданий. Каждая образовательная 

программа обеспечена от 5 до 30 наименований отраслевых периодических изданий. Это 

вестники ведущих вузов страны, Российской Академии наук, Российской академии 

образования, многочисленные методические, общественно-политические, научно-

популярные, официальные издания. 

Несмотря на разрушившуюся систему государственного книгоснабжения библиотек, 

библиотека института приспосабливалась к новым условиям рынка, находила новые 

источники комплектования: книжные магазины, оптовые книготорговые базы 

близлежащих городов, Центральный коллектор научных библиотек, прямые договора с 

издательствами «Академия», «Высшая школа», «Тезаурус». 

С целью наиболее полного раскрытия своих фондов библиотека организует большое 

количество выставок в помощь учебному процессу, дней информации, открытые 

просмотры литературы. 

В последние годы изменилось содержание всех проводимых мероприятий, они 

отличаются конкретной читательской направленностью. Постоянно ведется поиск новых 

форм учебной и научно-исследовательской работы: педагогические мастерские, 

организационно-деятельностные игры. 

В 1988–1990 гг. в читальном зале работал «Музей одного ученого», где оформлялись 

экспозиции, посвященные Г. Галилею, М.В. Ломоносову, А. Эйнштейну. В дни зимних 

школьных каникул проводились дни стажера, молодые учителя делились своими 

впечатлениями о своих первых шагах в школах, знакомились с новой методической 

литературой. Популярностью пользовались открытые тематические просмотры по 

различным темам: «Графика детской книги», «Занимательная математика», «Народное 

творчество России: Хохлома. Гжель». 



Библиотекари сотрудничали с заинтересованными, талантливыми преподавателями: 

Натальей Викторовной Ипполитовой, Людмилой Павловной Качаловой, Идой 

Александровной Сухановой, Михаилом Федоровичем Ершовым и другими. «Школа 

молодого преподавателя», фольклорная игра «Скоро сказка сказывается...», 

педагогический клуб им. К. Д. Ушинского – эти и другие комплексные мероприятия 

явились результатом совместной деятельности кафедр и библиотеки. 

С 1992 г. в библиотеке разработано «Положение о платных услугах, оказываемых 

библиотекой ШГПИ». Библиотека получила возможность открыть свои двери и для 

жителей города, нуждающихся в литературе в помощь учебе или работе. Особой 

популярностью у студентов пользовался «ночной абонемент» и «абонемент выходного 

дня» (выдача материалов из фонда читального зала). 

В 1990-е годы на абонементах библиотеки ввели такую форму работы, как 

краткосрочный абонемент, когда малоэкземплярная и пользующаяся большим спросом 

литература выдается на срок от 5 до 10 дней. Эта форма работы дисциплинирует 

читателей, дает возможность рационально использовать книжные богатства и до сих пор 

используется в практике работы библиотеки. 

По сравнению с 1990 г. число читателей по единому читательскому билету 

увеличилось с 4 тысяч до 6 тысяч в 2000 г. С 1999 г. библиотека вынуждена была 

отказаться от обслуживания посторонних читателей, за исключением лицейских классов 

базовой школы, т.к. количество мест в читальных залах было недостаточно даже для 

своих читателей. 

До конца 1990-х гг. активно функционировала система межбиблиотечного абонемента. 

Библиотека ежегодно получала до 40 книг из крупнейших библиотек и информационных 

центров Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Челябинска, Кургана по научным 

запросам своих читателей. Постепенно все библиотеки перешли на платное обеспечение 

услуг МБА, и библиотека была вынуждена отказаться от этой системы обслуживания. Но 

библиотека ШГПИ продолжает выполнять эту услугу, абонентами библиотеки являются 

школы и техникумы города, драматический театр, библиотеки Катайского и 

Мишкинского педучилищ. За год им выдается более 30 изданий. 

В 1999 г. в главный корпус был переведен факультет коррекционной педагогики и 

психологии. Книжный фонд по профилю факультета перевезли на абонемент главного 

учебного корпуса. Позднее, с запуском учебного корпуса № 3 по ул. Кондюрина в 2001 г., 

этот факультет, а также факультет дошкольной и социальной педагогики и психологии, 

был переведен в новый корпус. В небольшой комнате разместился абонемент, 

насчитывающий в своем фонде 30 тыс. экземпляров. Для того, чтобы разместить книжный 

фонд, были компактно установлены стационарные и пристенные стеллажи, часть фонда 

вывезена в книгохранилище. Организацией обслуживания на абонементе учебного 

корпуса № 3 вот уже 20 лет занимается главный библиотекарь Марина Петровна 

Шахматова. Марина Петровна прекрасно знает состав фонда абонемента, постоянно с ним 

работает, участвует в процессе его комплектования. На запросы своих читателей 

стремится подобрать необходимые материалы. М.П. Шахматова – неизменный участник 

всех конференций, проводимых на факультетах; ее открытые просмотры вызывают живой 

интерес у участников. Она работает в тесном содружестве с деканами, преподавателями 

факультетов коррекционной педагогики и психологии и социального образования. 

Грамотно, интересно она проводит обзоры литературы для студентов; по приглашению 

кафедр знакомит преподавателей и аспирантов с новинками психолого-педагогической 

литературы. 



 
На абонементе главного учебного корпуса за год выдается  

более 130 тысяч учебной литературы. 

Работники абонемента Н.В. Симакова, Е.Ю. Уфимцева, 

Л.А. Палтусова (на переднем плане), 

Л.А. Пермякова и О.К. Пенькова (у стеллажей) готовятся к 

обслуживанию читателей. 

 

На абонементе главного учебного корпуса идет обслуживание почти всего контингента 

студентов, всех преподавателей института. Количество посещений, составлявшее 50 

тысяч в начале 1990-х годах, возросло до 110 тысяч в 2008 году, а количество 

книговыдачи – с 80 тысяч до 130 тысяч. Ежегодно в начале учебного года проводятся 

месячники первокурсника, а в 1990 г. впервые проведено групповое обслуживание 

студентов всех курсов и факультетов. 

Сотрудники абонемента активно участвуют в проведении «дней кафедр» и «дней 

факультетов», организуют тематические просмотры учебной литературы, обзоры, 

выставки «забытых книг». На абонементе налажено информирование преподавателей и 

студентов института о новых поступлениях в библиотеку. 

С 1997 г. абонемент главного учебного корпуса возглавляет Ольга Константиновна 

Пенькова. За годы работы в библиотеке (с 1980 г.) она прошла путь от простого 

библиотекаря до заведующего отделом библиотеки. Она обладает большим опытом 

работы, практическими знаниями в вопросах информационно- библиотечного 

обслуживания читателей, организации библиотечного фонда, его комплектовании, 

сохранности, режима хранения. Сегодня Ольга Константиновна является 

высокопрофессиональным специалистом библиотечного дела. 

При активном участии О.К. Пеньковой в середине 1980-х годов в библиотеке был 

научно организован отдел книгохранения, насчитывающий около 150 тысяч экземпляров 

печатных изданий. Каждая книга, каждый журнал из этого числа побывали в руках Ольги 

Константиновны, вместе с Еленой Александровной Бурлаковой она составляла 

топографический каталог на книжный фонд. Из-за недостаточности помещения книги 

приходилось увязывать в пачки, укладывать в глубокие ниши вековых стен, размещать 

наверху книжных стеллажей, штабелировать между стеллажами, в свободных простенках. 

Библиотекарь Пенькова ухитрялась в таком тесном помещении соблюдать порядок 

расположения фонда в соответствии полочными индексами ББК, при необходимости 

найти любую книгу или старый журнал. 



Руководители библиотеки (вначале Ф.М. Ефремова, затем Л.С. Шалькова) сразу 

распознали в молодой Ольге Пеньковой трудолюбивого, дисциплинированного, 

ответственного человека. И именно Лидия Степановна Шалькова словно бы передала 

молодой коллеге такие качества, как преданность делу, неравнодушие, стремление 

сделать больше, чем оговорено любыми инструкциями. Ольга Константиновна всегда 

впереди, берет на себя самые тяжелые и ответственные дела, является примером для 

других. Ее отличает хозяйское отношение к делу, стремление к порядку в любой мелочи, 

умение самостоятельно принять решение по возникающей проблеме. 

Почти 30 лет Ольга Константиновна находится на переднем крае библиотечной 

деятельности, несколько лет она замещала работников на абонементе в учебном корпусе 

№ 2, в читальном зале. В 1999–2000 гг. она умело организовала процесс подготовки и 

перевода абонемента в новое помещение. Ольге Константиновне удается заряжать своей 

энергией, желанием добросовестно трудиться весь коллектив абонемента. 

Трудовые успехи Ольги Константиновны Пеньковой по достоинству оценены: в 2008 

году она награждена Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской 

Федерации. 

Практически со школьной скамьи в 1990 году пришла работать в библиотеку Елена 

Юрьевна Уфимцева, в дальнейшем закончила факультет дошкольного воспитания. Она 

прекрасно знает книжный фонд, быстро и четко выполняет заявки своих читателей. У неѐ 

сложились устойчивые связи с преподавательским коллективом факультета иностранных 

языков, благодаря чему фонд литературы на иностранных языках своевременно изучается, 

составляются списки необходимой литературы по учебным планам. Елена Юрьевна 

обладает профессиональной сноровкой, пользуется авторитетом у преподавателей и 

студентов. 

Наталья Владимировна Симакова закончила факультет русского языка и литературы 

ШГПИ. С 1988 году работает библиотекарем абонемента, обладает необходимыми 

практическими знаниями в вопросах обслуживания читателей, прекрасно знает книжный 

фонд абонемента. Обслуживание читателей всех факультетов ведет быстро, четко, 

грамотно. 

Более 30 лет трудится в библиотечной сфере Людмила Александровна Палтусова. 

Опытным специалистом пришла она в библиотеку института в 2003 году, быстро 

освоилась со спецификой работы в вузовской библиотеке. Благодаря своей энергии и 

интересу к работе Людмила Александровна успешно ведет обслуживание читателей на 

абонементе главного учебного корпуса, проявляет готовность помочь читателям, делает 

это осторожно и ненавязчиво, по-дружески, доброжелательно. Ведущий библиотекарь 

Людмила Палтусова тщательно изучает книжный фонд абонемента, постоянно проводит 

обзоры новинок на кафедре русского языка. 

Маргарита Павловна Шаркунова закончила факультет русского языка и литературы 

ШГПИ. В июне 1981 г. пришла в библиотеку института. Маргарита Павловна 

добросовестно выполняла свои обязанности библиотекаря абонемента, библиографа, а в 

последние годы – отдела хранения фондов. Она в совершенстве владеет методикой 

обслуживания читателей, знает правила формирования, организации и хранения фонда. 

Пять лет работала в библиотеке Любовь Ильинична Белова, первое время – на 

абонементе в учебном корпусе №3, а затем – кропотливо занималась процессом 

инвентаризации библиотечного фонда. 

Всего год работала на абонементе Светлана Краснослободцева, вдумчивый, 

целеустремленный библиотекарь. В августе 2008 г. начала работу на абонементе Наталья 

Владимировна Пушкарева, веселая, жизнерадостная. Она быстро влилась в коллектив, 

быстро находит контакт с читателями. 

К началу 1990-х гг. книжные стеллажи возвышались до потолка, в одной комнате 

располагались двухярусные стеллажи, книги приходилось штабелировать на окнах, между 

стеллажами. Абонемент «задыхался» от тесноты в подсобных помещениях. 



 
Внутренний двор главного учебного корпуса ШГПИ. 

Студенты факультета физической культуры и спорта 

А. Савкин, Е. Хомяков, С. Панкратов, К. Курчатов, Д. Палтусов 

и А. Глазырин переносят книги в новое книгохранилище. 

Фото 2000 года. 

 

Оптимизм библиотекарям внушало строительство трехэтажного пристроя к главному 

корпусу, где библиотеке по плану отводился чуть ли не весь первый этаж и часть 

цокольного этажа. И, наконец, в 1999 г. библиотека получила новое помещение для 

абонемента площадью 230 кв. м и книгохранилище площадью 415 кв. м. Помещения были 

оборудованы металлическими стеллажами, мебелью. С мая по сентябрь 1999 г. книжный 

фонд абонемента был полностью перенесен в новое помещение (1 этаж нового пристроя к 

главному учебному корпусу) и расставлен на полках. Неоценимую помощь в этом 

процессе оказали студенты почти всех факультетов, которые в течение нескольких 

месяцев (включая летние каникулы) собственноручно красили, расставляли и скрепляли 

стеллажи, очищали помещения от строительной грязи и, наконец, «на руках» переносили 

более 150 тыс. книг и брошюр. Сотрудники библиотеки вместе со своими помощниками 

участвовали в перемещении книжного фонда, испытавали большие физические нагрузки. 

Процесс перемещения такой большой массы книг был тщательно продуман и 

организован, – абонемент не прекращал своей работы ни на день! Благодаря четкой 

организации, координации с деканатами факультетов, личному участию каждого 

сотрудника библиотеки новый 1999–2000 учебный год абонемент встречал в новом 

помещении. Помещение книгохранилища соединено с абонементом подъемным 

устройством. 

Выпускницей школы в 1987 году пришла работать в библиотеку Лариса Пермякова. С 

первых же дней она проявила искреннее желание быть библиотекарем, освоить тонкости 

библиотечной профессии. И это ей удалось. Лариса Александровна имеет большой опыт 

работы по обслуживанию читателей в читальном зале, на абонементе. Она закончила 

Курганское культурно-просветительное училище, в настоящее время обучается на 

факультете истории и права ШГПИ. Свои обязанности исполняет добросовестно, 

профессионально. В совершенстве владеет знаниями в области справочно-

библиографической деятельности. Всегда приходит на помощь читателям, кропотливо и 

тщательно ищет нужную литературу, работает с душой. При выполнении запросов 

читателей Лариса Пермякова похожа на детектива, расследующего запутанное дело. 

Всегда серьезна, углублена в работу, требовательна к себе. Она умело и профессионально 

оформляет выставочные стенды. Каждая выставка решает свою конкретную задачу и 

имеет определенный читательский адрес. Работа в библиотеке захватила ее целиком, 



увлекла. Неравнодушна она ко всему, что происходит в стенах библиотеки – ведь это для 

нее второй дом, и ей хочется, чтобы в нем было чисто, уютно и комфортно. 

Трудолюбивая, любящая и знающая свою работу, настоящий энтузиаст своего дела – так 

характеризуют ее коллеги по работе. Лариса Александровна обладает такими чертами 

характера, как любознательность, упорство, терпение, которые наряду с 

профессиональными знаниями и эрудицией, позволяют качественно удовлетворять 

запросы читателей. 

В 2005 г. она назначена на должность заведующего отдела хранения фондов. Она 

успешно решает вопросы рационального размещения фонда, его расстановки, 

предоставление документов из основного фонда отделам библиотеки для выдачи 

читателям, экспозиции на выставках. Силами заведующего отделом, работников этого 

отдела, при постоянной помощи сотрудников всех отделов библиотеки в помещении 

отдела хранения фондов поддерживается чистота, порядок. На площади, превышающей 

400 кв. м, размещено 150 тыс. экземпляров книг, журналов, комплектов газет. Постоянно 

Л.А. Пермякова проводит работу по отбору, изъятию из основного фонда непрофильных, 

устаревших, излишних и ветхих документов, контролирует световой, температурно-

влажный и санитарно-гигиенический режим хранения документов. 

На абонементе главного учебного корпуса стало доброй традицией оформлять стенды: 

«Хронограф», «Праздничный калейдоскоп» и «Не скучай». 

«Хронограф» обращает внимание посетителей абонемента на основные 

знаменательные даты текущего месяца, важные, интересные события из шадринской 

летописи. «Праздничный калейдоскоп» – это серия выставок, посвященных юбилеям 

знаменитых людей, календарным праздникам. На стенде «Не скучай» библиотекари 

разъясняют, «как найти дорожку к книжке», знакомят читателей с их помощниками, 

каталогами и картотеками, справочными изданиями. 

 



 

Сотрудники абонемента и отдела хранения фондов (слева-направо): 

1 ряд – Т.Н. Ульянова, М.П. Шаркунова, Н.В. Симакова, Л.А. Палтусова; 

2 ряд – Е.Ю. Уфимцева, Н.В. Пушкарева, О.К. Пенькова, Л.А. Пермякова. 2009 год. 

 

В 2000 г., после переезда абонемента в новое помещение, впервые за 20 лет в 

библиотеке был проведѐн капитальный ремонт внутренних помещений. В результате 

работники двух отделов (справочно-библиографического, комплектования и научной 

обработки литературы) получили помещение площадью, в три раза превышающее ранее 

занимаемое. Для работников этих отделов наконец-то были оборудованы рабочие места и 

созданы нормальные условия для работы. 

В 2003-2008 гг. в Кургане работал филиал художественно-графического факультета 

ШГПИ. Для обслуживания студентов и преподавателей филиала там был открыт 

абонемент, выделен фонд более 600 книг, оформлена подписка на отраслевые журналы и 

газеты. В дальнейшем фонд пополнялся за счет новой литературы, периодический 

изданий и к 2008 г. насчитывал 1400 экземпляров. Сначала филиал был открыт на базе 

профтехучилища № 3, а в 2005 г. переведен в машиностроительный техникум. 

Библиотекарь Елена Михайловна Графеева, специалист с высшим библиотечным 

образованием, организовала работу со студентами филиала намного эффективнее, чем 

было до этого. В мае 2008 г. книжный фонд филиала был перевезен в Шадринск. 

Обслуживание студентов и преподавателей организовано и на библиотечных пунктах 

при кафедрах института. Ежегодно в 1980-х – 1990-х годах их посещало до 20 тысяч 

читателей, им выдавалось более 40 тысяч книг и журналов, методических пособий. 

Работники кабинетов оформляли тематические подборки литературы к занятиям, 

знакомили читателей с новой литературой и журналами. Большинство кабинетов 

обеспечивали комплектами учебников практические занятия в студенческих группах. 



Постепенно фонды библиотечных пунктов теряли свою актуальность, на многих 

кафедрах шла перестройка помещений, не предусматривающая книжных шкафов для 

хранения книг и журналов. В результате часть библиотечных пунктов на кафедрах 

закрылась. Оставшиеся библиотечные пункты вынуждены были сдать в библиотеку 

большую часть своих фондов, сохранив только фонд журналов за несколько последних 

лет и небольшие комплекты учебной литературы, школьных учебников. 

В настоящее время функционирует девять библиотечных пунктов на кафедрах 

института. Их фонды состоят в основном из периодических изданий и методических 

пособий преподавателей кафедры, школьных учебников, документов на других носителях 

информации. По итогам 2008 г. количество посещений на библиотечных пунктах 

составило 12 тысяч, а выдано студентам, преподавателям 16300 экземпляров журналов, 

газет, учебников. 

За последние десять лет коллектив читального зала периодически менялся. М.М. 

Филиппова, Т.З. Ничкова, Л.А. Пермякова, М.В. Вахрамеева, С.Г. Таскаева, перешли в 

другие отделы библиотеки. Хорошую память о себе оставили Ирина Николаевна Барабаш 

и Ирина Анатольевна Петриман, уехавшие из города в связи с переводом супругов на 

другое место службы. Добрых слов благодарности за их труд в читальном зале заслужили 

Лариса Васильевна Пашкова, Ирина Владимировна Зырянова, Татьяна Юрьевна 

Кучкильдина, Жанна Владимировна Литвинова, Марина Михайловна Важенина, Наталья 

Николаевна Куянова, Светлана Владимировна Краснослободцева, по разным причинам 

уволившиеся из библиотеки. 

Опытнейшим работником библиотеки является Татьяна Николаевна Ульянова, с 16 

ноября 1984 г. она работает в библиотеке ШГПИ. Призвание быть библиотекарем – это о 

Татьяне Николаевне. По наследству от мамы Тамары Васильевны, которая всю жизнь 

работала в Мехонской библиотеке Шатровского района, она переняла любовь к книге, 

стремление помочь будущему специалисту обрести максимум знаний, работающему – 

успешно трудиться, школьнику – познавать мир. Несколько лет Татьяна Николаевна 

работала на абонементе учебного корпуса №2, затем заняла должность ведущего 

библиотекаря в справочно-библиографическом отделе. Будучи библиотекарем 

абонемента, она начала приобретать навыки информационно- библиографической 

деятельности, которые со временем развились до совершенства. Как отмечала сама Т.Н. 

Ульянова в одном из интервью (Шадринский курьер. 1997. 22 мая), «профессия педагога 

близка профессии библиотекаря. Библиотекарь – как “палочка-выручалочка” у 

преподавателя, аспиранта и студента…». Татьяна Николаевна была и остается 

неизменным помощником как для ведущих преподавателей института, так и для 

начинающих аспирантов. Какой бы сложный запрос ни поступил – библиотекарь 

Ульянова отыщет необходимую информацию. И не только просмотрев все каталоги и 

картотеки, но и заглянув внутрь книги или журнала, чтобы удостовериться, подойдет ли 

этот материала читателю. На протяжении семи лет, с 2001 по 2008 г. Т.Н. Ульянова стояла 

во главе читального зала библиотеки. Психолого-педагогические знания, жизненный 

опыт, человеческий дар общения, трудолюбие – все это позволяло Татьяне Николаевне с 

успехом руководить самым многочисленным коллективом библиотеки. За годы работы в 

должности заведующей читальным залом она сумела рационально организовать труд 

каждого сотрудника, создать атмосферу деловитости, взаимовыручки, инициативности. 

Благодаря ее требовательности, настойчивости, инициативности были четко определены 

обязанности каждого сотрудника. 

В начале первого десятилетия ХХI в. помещение книгохранилища читального зала 

требовало срочного капитального ремонта, пожарные ежегодно указывали на 

несоответствие книгохранилища правилам пожарной безопасности, система 

теплоснабжения нуждалась в реконструкции. В этот трудный период коллектив 

читального зала под руководством Татьяны Николаевны добросовестно трудился, 

принимая в своих залах ежедневно до тысячи посетителей и предоставляя им 



необходимые книги, журналы, газеты. Благодаря инициативности, деловитости, 

организаторским способностям Т.Н. Ульяновой читальный зал в кратчайший срок был 

подготовлен к капитальному ремонту, было организовано обслуживание читателей на 

двух пунктах выдачи, а затем успешно осуществлен переезд в отремонтированное 

помещение. Ни на день обслуживание читателей в читальном зале не прерывалось! 

На протяжении 10 лет Татьяна Николаевна была организатором массовой работы 

библиотеки, координировала эту деятельность с административными и общественными 

структурами института, входила в координационный совет при проректоре по 

воспитательной работе. Татьяна Николаевна несравнима в проведении тематического 

обзора, брейн-ринга, вечера-портрета, читательской конференции, юбилейного 

мероприятия. Мероприятия, проводимые с ее участием, всегда получали высокую оценку 

преподавателей и руководителей факультетов, благодарность со стороны студентов, 

учителей школ города. 

Высокие профессиональные качества библиотекаря и библиографа Татьяна 

Николаевна приобрела на практике, изучая специальную литературу, участвуя в 

конференциях библиотек педагогических вузов Уральской зоны, посещая родственные 

библиотеки в Челябинске, Екатеринбурге, Оренбурге. Она отлично понимает задачи 

библиотеки в учебной и научно-исследовательской деятельности вуза, назначение 

библиотекаря как проводника в море информации. С декабря 1990 г. до 2003 г. Т.Н. 

Ульянова была организатором методической работы в библиотеке, различными методами 

способствовала повышению образовательного и профессионального уровня 

библиотекарей всех отделов. Через обзоры специальной литературы, выставки статей по 

актуальным вопросам библиотечной работы, индивидуальные консультации она 

стремилась внести элементы передового библиотечного опыта в практику работы своей 

библиотеки, поднять творческую активность библиотекарей. 

На любом участке Татьяна Николаевна проявляет живой интерес к делу, стремление 

узнать все тонкости библиотечной работы, инициативность, работоспособность. Под еѐ 

руководством новые сотрудники библиотеки – Н.Н. Куянова, С.Г. Глазова, С.В. 

Топорищева, А.И. Баширова и другие – быстро осваивали тонкости библиотечной 

профессии. За многолетний и добросовестный труд в 2005 году ей вручена Почетная 

грамота Министерства образования и науки Российской Федерации. 

 



 

Коллектив читального зала (слева-направо): 

1 ряд - А.В. Стерхова, С.Г. Глазова, Т.В. Мещерякова, Е.В. Беляева; 

2 ряд – Т.Н. Ульянова, Н.Г. Гилева, О.М. Ярушникова, А.И. Баширова, Л.А. Клюшкова; 

3 ряд – С.В. Топорищева, С.В. Злобина, В.В. Григорьева. 2009 год. 

 

Опытным библиотекарем является Елена Вячеславовна Беляева, которая работает в 

библиотечной отрасли 29 лет. Много лет после окончания Курганского культурно-

просветительного училища она работала в Центральной детской библиотеке, а с 1999 г. 

трудится в институте. Ее отличает такие профессиональные качества, как трудолюбие, 

требовательность, справедливость. Начатое дело она всегда доведет до конца, не считаясь 

с личным временем. Елена Вячеславовна любит порядок, поэтому ее фонд журналов 

всегда в хорошем состоянии. Эту хрупкую женщину отличает порядочность, уважение к 

людям, чуткость. 

Библиотекарем по образованию является и Валентина Викторовна Григорьева. Придя в 

библиотеку института в 2004 году, Валентина изучила фонд читального зала, проявив при 

этом знание теории и практики библиотечного дела. Она ответственно относится к своим 

обязанностям, очень уравновешенна и доброжелательна к посетителям библиотеки. 

Творческий подход проявляет Валентина Викторовна при подготовке выставки или при 

выполнении библиографической справки. 

Опорой заведующего читальным залом всегда были старшие по смене. В настоящее 

время за организацию работы смен в отделе отвечают Т.В. Мещерякова и Н.Г. Гилева. 

Тамара Валентиновна Мещерякова работает в библиотеке с августа 2001 года. За это 

время она овладела необходимыми библиотечными знаниями и умениями, помогает 

новым работникам освоить азы библиотечной профессии. Тамара Валентиновна крайне 

пунктуальна, добросовестна, порядочна, обязательна, ответственна, с душевной теплотой 

относится к читателям и коллегам. С читателями из числа студентов она по-матерински 

спокойна и терпелива, всегда готова прийти им на помощь в поиске необходимых 

источников информации. С преподавателями уравновешенна и тактична. 



Ее молодая коллега Светлана Владимировна Топорищева в библиотеке института – с 

сентября 2002 года, имеет высшее педагогическое образование. В работе она любит 

порядок и дисциплину. Светлана владеет коммуникативными умениями и навыками, 

способна сопереживать, сочувствовать и всегда готова прийти на помощь читателю. 

Заявки выполняет профессионально и не успокоится, пока не будет знать, что читатель 

удовлетворен оказанным ему вниманием. Трудится с огоньком, активно участвует в 

общественной жизни библиотеки, часто является ведущей различных праздников внутри 

отдела, с интересом и выдумкой готовит конкурсы и викторины. 

Ариадна Игоревна Баширова за короткое время смогла освоить методику процесса 

обслуживания в читальном зале. В библиотеке трудится с августа 2004 года, с большим 

желанием стремится вникать во все проблемы обслуживания, очень дружелюбно и 

участливо работает со своими читателями. Аде Игоревне доверен один из сложных 

отделов фонда – газеты. Там царит идеальный порядок. Подшивки упакованы в пакеты из 

полиэтиленовой пленки, каждая подшивка имеет ярлычок с обозначением имеющихся 

номеров газеты за месяц. 

Наталья Георгиевна Гилева работает в читальном зале с апреля 2006 года. За еѐ 

плечами более четверти века библиотечного труда, в частности, 20 лет работала в 

библиотеке ДК ШААЗ. Ольга Михайловна Ярушникова трудится в библиотеке ШГПИ с 

мая 2006 года. Ее активная позиция, неутомимая деятельность являются примером для 

подражания. Людмила Александровна Клюшкова за 8-летний период работы в читальном 

зале стала умелым сотрудником. 

Сотрудники читального зала душой болеют за успех дела, стремятся обеспечить 

высокий уровень обслуживания. Они создают уют и тепло в коллективе и на рабочих 

местах, а также для своих читателей, проявляя выдумку и дизайнерское мастерство. 

Искренний интерес и преданность делу проявляют и стажисты, и молодые библиотекари. 

Ежегодно библиотека готовит более 150 книжных выставок, проводит более 25 

открытых просмотров и 30 библиографических обзоров, участвует в проведении научно-

практических конференций различного уровня, организует несколько массовых 

мероприятий, участвует в проведении институтских и факультетских мероприятий. 

Деятельное участие в организации массовой, культурно-просветительной работы 

принимают сотрудники читального зала, которые творчески, неравнодушно подходят к 

подготовке, казалось бы, простейшей книжной выставки. Целенаправленность, адресность 

любой выставки, обзора, просмотра, тщательный подбор литературы дают ожидаемый 

эффект: они востребованы, актуальны, необходимы. За организацию этой работы в разное 

время отвечали Т.Н. Ульянова, С.Г. Глазова. В настоящее время заведующим сектором 

пропаганды книги является С.В. Злобина. 

Светлана Владимировна Злобина закончила факультет начального образования, имеет 

12-летний стаж работы в вузовской библиотеке. Под ее руководством и при 

непосредственном участии организуется массовая работа библиотеки, координируется 

работа с кафедрами и факультетами. Совместно с С.Г. Глазовой она разрабатывает 

сценарии проводимых мероприятий, является их ведущей. На профессиональном уровне 

проводит библиографические обзоры. 

Светлана Геннадьевна Глазова имеет высшее педагогическое образование, в марте 

2003 г. она получила приглашение на работу в библиотеку института. За короткое время 

она зарекомендовала себя одним из квалифицированных сотрудников. «Пытливый ум, 

целеустремленность, крайне высокая организованность, ответственность, эрудиция, 

компетентность, умение работать и общаться с людьми помогли ей обрести высокий 

профессионализм», – так отзывается о коллеге Т.Н. Ульянова. Именно несколько лет их 

совместной работы помогли Светлане Глазовой обрести опыт, дали знания по многим 

вопросам библиотечной деятельности. Всего за пять лет работы в библиотеке С.Г. Глазова 

сумела вырасти с должности библиотекаря до ведущего библиотекаря. В мае 2008 года 

она возглавила читальный зал. 



В 2000 г. открылся еще один читальный зал для преподавателей и аспирантов на 46 

посадочных мест. Это дало возможность не только увеличить число читательских мест в 

трех читальных залах до 264, но и возобновить проведение массовых мероприятий 

библиотеки. Открытие читального зала № 3 ознаменовалось проведением в нем 

«Литературного боя», посвященного поэзии 20-30-х гг. ХХ века, организаторами которого 

выступили доценты кафедры литературы Елена Александровна Соколова и Артур 

Русланович Дзиов. Яркими, веселыми, запоминающимися были фольклорные игры, на 

которых проявляли свою смекалку, фантазию, выдумку, знание теории студенты первого 

курса филологического факультета. 

Ярким событием 1999 года стал 200-летний юбилей Александра Сергеевича Пушкина. 

Совместно с кафедрой литературы в читальном зале был проведен открытый просмотр 

«Образ бережно хранимый», на конференции, собравшей студентов института и учащихся 

школ города, была представлена выставка «Жизнь и творчество А.С. Пушкина», проведен 

литературный четверг «Последние дни Александра Пушкина». В числе организаторов 

всех этих мероприятий выступали сотрудники читального зала О.С. Соколова, Т.Н. 

Ульянова, М.М. Филиппова. 

200-летний юбилей первого издания «Слова о полку Игореве» также широко 

отмечался на филологическом факультете. Работники читального зала представили для 

участников юбилейной конференции и всех желающих просмотр изданий этого 

памятника древнерусской литературы, включавший издания XIX века из фонда редких 

книг. Библиограф М.В. Вахрамеева выступила с докладом об истории издания этого 

памятника. 

Читальный зал во все времена становился местом встречи творческих людей, 

признанных писателей и поэтов нашего края со своими читателями. В 2001 г. в читальном 

зале состоялась встреча студентов филологического факультета, участников Шадринского 

общества краеведов с составителями, авторами альманаха «Антология шадринской 

поэзии. ХХ век» (Шадринск, 2001). Составитель альманаха Сергей Борисов рассказал об 

идее, замысле издания, работе над собиранием материала, член общества краеведов Анна 

Никандровна Перунова свое выступление посвятила поэтам-работникам ШААЗа и 

прочитала некоторые стихи из «Антологии». Один из авторов стихов, вошедших в 

«Антологию», участник Великой Отечественной войны, руководитель группы по 

подготовке «Книги памяти» Владимир Андреевич Герасимов поделился воспоминаниями 

о фронтовом времени, читал свои стихи. Участники встречи учитель русского языка и 

литературы школы № 4 Елена Александровна Олейникова, профессор кафедры 

литературы Валерий Васильевич Иванихин, доцент кафедры философии и социологии 

Юрий Семенович Колмогорцев высоко оценили выход такого издания. И, конечно, на 

протяжении всей встречи звучали стихи в исполнении студентов филологического 

факультета. 

К очередному юбилею института была выпущена книга «Шадринский 

государственный педагогический институт. В воспоминаниях выпускников» (Шадринск, 

2004). Презентации этой книги была посвящена статья В.В. Иванихина «Мы учились 

жадно…»: 

«С трепетом читаешь о своих учителях, рассматривая их фотографии, и перед тобой 

оживает все то, что помогло тебе обрести место в жизни. Я рад, что эта уникальная по 

своему содержанию книга увековечила имена тех, кто помог когда-то присоединить твой 

голос к голосам великих ученых, чтобы обрести голос собственный и уверенность в том, 

чтобы надолго остаться у классной доски, чтобы рассказать о великих писателях, поэтах и 

драматургах, вызвать потрясение в детских умах и душах Словом, обретшим в устах 

гениев бессмертие. И вот 3 февраля в большом читальном зале института состоялась 

долгожданная презентация книги, организованная библиотекой и филологическим 

факультетом. 



Открыли встречу работники библиотеки С. Глазова и Н. Куянова. Они рассказали, как 

создавалась книга, о ее композиции и содержании. Само название “В воспоминаниях 

выпускников” как бы задало особый тон празднику: выступали, делились 

воспоминаниями об институте ее герои – выпускники разных лет факультета. 

Один из первых выпускников – М. Колмогорцев, долгое время работавший деканом 

факультета, сказал: “Мы учились жадно. Были годы войны, но все равно студенты не 

отступали от своих задач... Нас учили замечательные педагоги, которые находились в 

эвакуации в нашем городе. Они создали среду, где вырастала талантливая молодежь...”. 

Перед студентами и гостями выступила Нина Михайловна Бахтеева, которая 

проработала в школе 41 год… Она с благодарностью вспомнила о бывшем ректоре 

Д.Панове, о том, как 2,5 часа он на высочайшем подъеме читал лекцию о В. Маяковском, 

декламируя наизусть его замечательные стихи. “Чтобы жизни поклоняться, мы выросли 

на классике и поклонении родителям”, – с пафосом заключила героиня представляемой 

книги. Доцент В.Струнин с 1964 года с институтом. Он заметил, что именно институт 

помог по-особому сложиться его судьбе. Доцент кафедры философии и социологии Ю. 

Колмогорцев, вспоминая студенческую жизнь, отметил, сколь многому можно было 

научиться в этих стенах. Он посещал студию ИЗО, которую вел О. Луцкий, занимался 

туризмом у О. Костенецкого, с ним они побывали и в горах, и сплавлялись на плотах по 

рекам, и в сибирской тайге. В. Поташева – учитель с 35-летним стажем. Она благодарила 

всех, кто учил ее и помог состояться как учителю-словеснику. Надежда Константиновна 

Федорова и Ольга Васильевна Гришина – известные словесницы. Они более тридцати лет 

проработали в гимназии № 9. Надежда Константиновна рассказала о том, как она пела в 

группе “Ноктюрн”, где побывала, работая в агитбригаде института. Евгений Анатольевич 

Пакулев – директор Краснозвездинской школы Шадринского района. Он сказал: “Если у 

меня что-то и получается, я обязан только моим учителям. Мне было у кого учиться...”. 

Студенты гостям подарили замечательные стихи от литературной студии. Татьяна 

Таблер, Юлия Ионина, Татьяна Брюховских прочитали свои стихи, чем очень порадовали 

и своего руководителя Д. Карелина, и гостей. А фольклорная группа “Веселуха” 

исполнила песни “Ой вы, гостюшки дорогие” и “Как по мостику тесовому”. 

Во всех выступлениях гостей чувствовалась огромная любовь и благодарность 

родному вузу, помогшему определиться их судьбам. Ведь институт – это яркая страница э 

жизни каждого его выпускника» (газета «Ваша выгода», 2005, 9 февраля). 

В гуманитарно-просветительской деятельности библиотеки особое место занимает 

тема патриотического воспитания молодого поколения. На многочисленных экспозициях 

«Страниц календаря» в читальном зале, «Хронографа» на абонементе экспонируются 

материалы, посвященные историческим деятелям, выдающимся людям государства 

Российского. Великим историческим событиям посвящаются отдельные выставки. 

Значимым днем в истории нашего государства является День Победы советского 

народа над фашистской Германией. Одним из ярких мероприятий стала встреча с 

участниками Великой Отечественной войны и тружениками тыла, проведенная в 

читальном зале в 2001 году. Библиотекари оформили стенды фотографий о Великой 

Отечественной войне, подготовили выставку краеведческой литературы, посвященной 

военной поре, выставили альбомы клуба «Фронтовичка». 



 
Библиотекарь читального зала 

Светлана Топорищева 

готовит литературу для выставки, 

посвященной Дню Победы. 2009 год. 

 

Руководитель рабочей группы «Книги памяти», участник штурма Берлина Владимир 

Андреевич Герасимов в своем выступлении рассказал об основных этапах Великой 

Отечественной войны, вспомнил о своем фронтовом пути, боевых товарищах. 

Фронтовичка Валентина Александровна Башкатова вспомнила о своих военных годах, о 

своих погибших земляках, о работе в госпиталях, об участницах городского клуба 

«Фронтовичка». Труженик тыла Анна Никандровна Перунова поделилась 

воспоминаниями о военном детстве, трудной работе парней и девушек на 

торфоразработках, зачитала отрывки из своей книг «Село Глубокое». В течение всей 

встречи студентка 4 курса филологического факультета Дарья Козлова исполняла 

бардовские песни, В.А. Герасимов читал свои стихи. 

Ежегодно в читальном зале в канун Дня Победы собираются участники войны, 

труженики тыла, ветераны педагогического труда. Организаторы этих встреч, 

администрация института, профком и совет ветеранов, никогда не обходились без 

деятельного участия сотрудников библиотеки: Татьяны Дмитриевны Хохловой, Светланы 

Ивановны Алферовой, Татьяны Зиновьевны Ничковой, Марины Михайловны 

Филипповой. 

На протяжении многих лет работники читального зала сотрудничают с 

преподавателями кафедр педагогики и психологии, общей психологии, коррекционной 

педагогики и специальной психологии. 

Преподаватели кафедры педагогики и психологии под руководством доктора 

педагогических наук, профессора Людмилы Павловны Качаловой активно ведут научно-

исследовательскую деятельность, способствуют активизации НИРС, при этом активно 

используют богатый фонд библиотеки. В течение месяца сотрудники читального зала Т.Н. 

Ульянова и С.Г. Глазова отбирали материал для нескольких экспозиций просмотра, 

посвященного проблеме управления качеством образования с целью повышения его 

эффективности. В результате преподаватели смогли тесно поработать с литературой, 

представленной на этом просмотре по темам: «Оценка – элемент управления качеством 

(традиционные, современные средства)», «Этапы развития тестирования в России и за 

рубежом», «ЕГЭ (содержание, организационно- технологическое обеспечение)», 

«Портфолио как коллекция ученика (студента)». Изучение этих материалов 

способствовало разработке в институте «Положения о рейтинговой системе оценки 

успеваемости студентов». 

Старейший преподаватель института Тамара Константиновна Бунеева уже более трех 

десятков лет сотрудничает с библиотекой. Рассматривая на лекциях и семинарах вопросы 



общей педагогики, она прибегает к помощи библиотекарей. Тематические выставки, 

оформленные в читальном зале («Типы школ», «Нетрадиционные уроки»), неоднократно 

экспонируются для студентов дневного и заочного отделений. 

Преподаватели факультета коррекционной педагогики и психологии активно сочетают 

семинарские занятия с использованием книг и журналов из читального зала. Обычно 

такие занятия проводятся на базе библиотеки (в читальном зале № 3) с привлечением 

работников библиотеки, которые организуют книжную выставку и проводят обзоры по 

изучаемой теме. Темы подборок отражают ключевые проблемы современности и 

актуальные вопросы теории и практики изучаемых дисциплин: философия образования; 

синергетический подход в образовании; речевая культура учителя; основы психологии 

семьи и многие другие. Преподаватели О.М. Попова, Т.Н. Филютина, И.А. Медведева, 

Н.Г. Капустина, О.В. Калинина, И.В. Казакова, Н.Л. Лихачева, Н.Н. Колмогорцева часто 

обращаются с заявками на проведение выставок, обзоров. 

 
Преподаватели филологического факультета 

на тематическом просмотре литературы. 

2008 год. 

 

Одной из эффективных форм работы является открытый просмотр литературы, 

количество представленной на просмотрах литературы достигает порой 200 экземпляров 

книг и журналов. Просмотры по различным темам организуются библиотекой по 

инициативе Л.П. Качаловой, Э.П. Бурнашевой, М.А. Старцевой, Т.Н. Филютиной, О.В. 

Калининой, Р.И. Капустиной, О.Ю. Копыловой, И.Ю. Блясовой, В.Г. Барабаш, Г.М. 

Киселевой. Открытые тематически про- смотры позволяют читателям более тесно, 

доступно познакомиться с разнообразием научной и учебной литературы, справочниками, 

энциклопедическими, научно-популярными изданиями по той или иной теме. 

Многолетнее сотрудничество связывает библиотеку с доцентом кафедры физики и 

методики преподавания физике Идой Александровной Сухановой. При подготовке 

любого мероприятия Ида Александровна вместе с библиотекарем тщательно отбирает 

материал, дополняет экспозиции из своего личного архива. «Яркий блеск русского 

имени», «Нобелевская премия и еѐ лауреаты», «Внеклассная работа по физике», «История 

физики» и многие другие тематические выставки и просмотры были подготовлены для 

студентов физико-математического факультета. В стенах библиотеки Ида Александровна 

организует встречи со старшеклассниками школ города. 

Ольга Валерьевна Калинина в своей работе на факультете дополнительного 

образования, где обучаются студенты института, воспитатели, методисты, психологи 

учреждений образования города, использует помощь библиотеки. По ее просьбе 

работники библиотеки Т.Н. Ульянова, С.В. Злобина, С.Г. Глазова, Н.Н. Куянова 

проводили обзоры по актуальным проблемам олигофренопедагогики, нейропсихологии, 



логопедии. Библиотекари с особым удовольствием работают с этой категорией 

слушателей, так как чувствуется настоящая заинтересованность обучающихся. 

Преподаватели факультета коррекционной педагогики и психологии активно работают 

с различными учебными заведениями г. Шадринска. Базой научной лаборатории кафедры 

возрастной и педагогической психологии под руководством Н.Г. Капустиной является 

школа-гимназия №9. Преподаватели этой кафедры оказывают всяческую помощь в 

совершенствовании работы коллектива учителей: организация и проведение педсоветов, 

конференций, методсоветов по вопросам профессионального самосовершенствования. 

Преподаватели получают своевременную информацию о литературе по соответствующим 

направлениям их работы в рамках этой лаборатории. 

При разработке и составлении программы развития детского дома-интерната для 

умственно отсталых детей профессор кафедры возрастной и педагогической психологии 

Руфина Ивановна Капустина пользовалась информацией и подборками литературы, 

которые представляли работники читального зала. В результате преподаватель успешно 

завершила свой проект. 

Экспериментальной площадкой кафедры коррекционной педагогики и специальной 

психологии Шадринского пединститута является профессиональное училище №15. 

Руководитель площадки Татьяна Николаевна Филютина, разрабатывая программу 

развития училища, активно использовала тот материал, который тщательно подбирали 

библиотекари. За оказанную помощь библиотекари Татьяна Николаевна Ульянова и 

Светлана Геннадьевна Глазова были отмечены благодарственными письмами, 

подписанными директором училища В.А. Велижанцевым. 

Популярная в студенческой среде игра «Брейн-ринг» была проведена в сезоне 2001 и 

2002 года на факультете технологии и предпринимательства. Ведущие игры Т.Н. 

Ульянова и С.В. Злобина при подготовке вопросов использовали различные словари, 

справочники, научно-популярные издания. В игре принимали участие команды 

преподавателей и студентов, зрители бурно приветствовали успехи команд. 

 
Читальный зал библиотеки ежегодно 

принимает около 200000 пользователей. 

На снимке библиотекарь А.И. Баширова 

ведет прием очередной читательской заявки. 

2009 год. 

 

Более десяти лет в институте успешно действует студенческий отряд вожатых 

«Альтаир». Почти ежегодно в весенние дни проходят круглые столы, семинары, на 

которые съезжаются руководители пионерских лагерей городов Каменска- Уральского, 

Далматово, Кургана, Тюмени и других. Вместе с вожатыми- студентами ШГПИ они 

обсуждают вопросы организации предстоящего пионерского лета, подводят итоги 



прошедшего. Традиционно сотрудники читального зала разворачивают выставки 

методической литературы в помощь пионерским вожатым, проводят обзоры. 

«Портрет деловой женщины» – такое название дали организаторы встречи с ветераном 

института, начальником отдела кадров Зинаидой Давидовной Миропольцевой (2001 г.). 

Участникам встречи (а это были коллеги, друзья героини встречи, деканы факультетов, 

представители администрации института, сотрудники института) была представлена 

летопись жизни Зинаиды Давидовны как современной, деловой женщины, идущей в ногу 

со временем. Ведущие вечера профессор В.В. Иванихин и библиотекарь Т.Н. Ульянова 

(автор сценария) подчеркнули отличительные черты характера «деловой женщины»: 

требовательная и ответственная на службе, веселая в часы досуга, отзывчивая для родных 

и друзей. С приветственными речами и добрыми пожеланиями выступили ректор 

института В.А. Куприн, деканы И.Ю. Блясова, О.Н. Иванов, И.В. Долженко и другие. 

Одним из значительных явлений в жизни библиотеки последних лет стал капитальный 

ремонт читальных залов, который велся с октября 2005 г. по сентябрь 2006 г. 

19 октября 2005 г. на заседании ученого совета института ректор института В.А. 

Куприн объявил о планируемом ремонте и реконструкции читальных залов и 

книгохранилища читального зала. За сорок лет пришла в негодность электропроводка, 

возникла необходимость в реконструкции теплоснабжения, пол начал расшатываться, что 

грозило катастрофой. С 1980-х гг. пожарники периодически в предписаниях указывали на 

несоответствие помещений читального зала и книгохранилища правилам пожарной 

безопасности. В.А. Куприн, понимая необходимость реконструкции, стал инициатором, 

организатором, проектировщиком трудоемкого процесса. 

Книжный фонд читального зала к началу ремонта составлял около 110 тыс. книг на 

площади 190 кв. м. Найти площади для размещения такого фонда – дело непростое. 

Вместилищем фонда читального зала было выбрано книгохранилище, находящееся в 

секторе В. На площади 300 кв. м там размещался фонд объемом 150 тыс. экземпляров. 

Помещение было полностью заполнено, фонд расставлен. Для того, чтобы разместить 

около 60 тыс. экземпляров фонда читального зала, требовалась значительная передвижка 

в книгохранилище сектора В. Всего за три дня – 25–27 октября 2005 г. – в 

книгохранилище был передвинут фонд художественной литературы (25 тыс. экземпляров) 

в свободные комнаты. В этих комнатах пришлось в срочном порядке настилать доски на 

стеллажи, а также переносить освободившиеся стеллажи из читального зала. На 

освободившиеся стеллажи переносили отделы фонда читального зала: художественная 

литература, биология, науки о Земле, анатомия, история, математика, ученые записки, 

астрономия, физика, искусство, культура, наука, логика, техника, информатика, медицина, 

военное дело, религия. Эти работы были проделаны с 27 октября по 8 ноября 2005 г. 

Перенос книг осуществлялся вручную по коридору 1 этажа, через внутренний двор в 

цокольный этаж сектора В, протяженность – 150 метров. Конечно, без помощи студентов 

ничего не удалось бы сделать. Парни и девушки с 8 до 15 часов ежедневно на своих руках 

пачка за пачкой переносили книги. 

Для размещения другой части фонда приспособили читальный зал № 3, площадь 

которого составляла 65 кв. м. В зале устанавливались стеллажи, освобождаемые в 

книгохранилище, проходы между рядами стеллажей составляли не более 50 см. Вновь 

вручную, передавая друг другу по цепочке, студенты заполняли этот читальный зал 

книгами. Освободив ряд стеллажей от книг, те же студенты переносили их в читальный 

зал № 3, столяр Сергей Григорьевич Китов укреплял их на месте. С 8 по 16 ноября 2005 г. 

из хранилища читального зала были перенесены на новое место оставшиеся отделы 

фонда. В читальном зале № 3 расположились отделы фонда: русский язык, 

литературоведение, педагогика, психология, философия, этика, эстетика, социология, 

экономика, государство и право, авторефераты, книги редкого фонда, энциклопедические 

и справочные издания. 



Книжный фонд постарались разделить так, чтобы доступ студентов разных 

факультетов был для них удобен. В секторе В расположился фонд для факультетов 

информатики, технологии и предпринимательства, естествознания, физико- 

математического. Это деление, конечно, было условным, студентам в процессе учебы 

приходилось обращаться на оба пункта выдачи. Это создавало трудности, но студенты 

быстро освоились, они понимали, что эта мера временная. 

Одновременно с переносом книжного фонда велись работы по освобождению 

книгохранилища от стеллажей и другой мебели. Часть стеллажей перенесли в 

книгохранилище сектора В, часть разобрали на части и складировали в хозяйственное 

помещение. Одновременно демонтировали подъемное устройство, складировали его. 

Таким образом, за месяц помещение читального зала и книгохранилища было 

подготовлено к ремонту. 

28 ноября 2005 г. начались ремонтные работы. Студенты трех факультетов 

(физической культуры и социальной безопасности, физико-математического, технологии 

и предпринимательства) в течение недели лопатами и ломами «вгрызались» в грунт, 

снимали слой грунта и выносили его на улицу. Углубление в грунт составило около метра. 

Работа очень тяжелая, местами песок был мокрым, местами сухим. Ребята на носилках 

вытащили на улицу несколько десятков КамАЗов этого песка. 

В декабре 2005 г. на объект пришли строители. Были сломаны половые перекрытия, 

фундамент укреплен, пол книгохранилища забетонирован. Снова устанавливали колонны, 

настилали пол, выкладывали стены книгохранилища кирпичом. С наступлением тепла 

велась прокладка системы отопления. Электрики прокладывали кабеля, делали разводку 

электрических сетей. Отделочники приступили к ремонту большого читального зала: 

шпаклевали, зачищали, красили. 

В мае 2006 г. строители закончили кладку половой плитки в книгохранилище, 

электрики установили светильники, были привезены и установлены первые стеллажи. В 

июне 2006 г. сотрудники отдела ТСО под руководством Василия Никифоровича Лукиных 

начали устанавливать восстановленное подъемное устройство, которое было изготовлено 

на ШААЗе в 1960-е гг. В это же время начали укладку половой плитки в большом 

читальном зале. Готовое помещение книгохранилища необходимо было отмыть и 

очистить от извести, отмыть. Студентки филологического и физико- математического 

факультетов проводили эту работу, в результате чего помещение было полностью готово 

к приему стеллажей и книг. 

Летом читальные залы были закрыты. Строители начали ремонт в коридоре 

читального зала. 4 июля 2006 г. начали переносить книжный фонд из читального зала № 3 

в готовое книгохранилище. 6 июля строители начали разборку стеновых панелей, пола, 

демонтаж стены в читальном зале №3. Ребята из стройотряда залили пол в читальном зале 

№3, после чего к своим работам приступили строители и электрики. 

К 31 августа 2006 г. ремонт был практически закончен. Два читальных зала (№ 1 и № 

2) готовы к приему читателей, в книгохранилище установлены практически все стеллажи 

и полки на них. За несколько дней, с 5 по 8 сентября, перенесли книжный фонд из сектора 

В в книгохранилище читального зала. Оставшийся журнальный и газетный фонд 

перенесли на свое место хранения 21 сентября 2006 г. В полную силу заработали все 

читальные залы, обслуживание стало вестись на одном пункте выдачи. 

Все сотрудники библиотеки приняли участие в подготовке к ремонту, вместе 

выдержали экстремальные условия работы. Только благодаря совместным усилиям не 

прекращалось библиотечное обслуживание. 

В начале ХХI века начало складываться стабильное положение с приобретением новой 

литературы и оформлением подписки. В бюджетном финансировании появилась 

соответствующая статья расходов. Расходы на обновление библиотечного фонда 

увеличивались, в 2005 г. они составили максимальную за последние 10 лет цифру: почти 

три с половиной миллиона рублей. 



За период с 2001 года по настоящее время библиотека пополнилась почти на 120 тысяч 

новинок, 16 тысяч названий новых документов. Ежегодно в фонд библиотеки поступает 

от 500 до 1800 экземпляров печатной продукции преподавателей института: учебно-

методических пособий, монографий, материалов конференций. Все это положительно 

влияет на обеспеченность студентов необходимой учебной и учебно-методической 

литературой, научными и справочными изданиями, периодическими изданиями. 

Комплектование библиотечного фонда осуществляется в соответствии с 

потребностями пользователей. Сотрудники библиотеки знакомятся с учебными планами и 

подбирают литературу согласно изучаемым дисциплинам, поддерживая тесный контакт с 

преподавателями. Особую заботу библиотека проявляет к обеспечению необходимыми 

документами новых специальностей и специализаций подготовки. 

С 2001 г. началось формирование фонда аудиовизуальных материалов и электронных 

ресурсов. На сегодняшний день этот фонд насчитывает более 600 единиц хранения. 

Подобного рода материалы приобретались и на профильные кафедры. 

 
Работники читального зала выполняют разнообразную работу. На снимке 

библиотекари А.И. Баширова и Т.В. Мещерякова (за столом) ремонтируют ветхие книги; 

О.М. Ярушникова подбирает литературу по заявке; С.В. Топорищева принимает книги с 

подъемника. 2009 год. 

 

В 2000 г. организован фонд диссертаций, в данное время он расположен в фонде 

читального зала, насчитывает почти сто экземпляров, пользуется повышенным спросом со 

стороны аспирантов, студентов. 

Для того чтобы библиотека нормально функционировала, была актуальной, идет 

постоянное изучение библиотечного фонда на предмет устарелости содержания, 

дублетности. Работники библиотеки совместно с заведующими кафедрами, ведущими 

преподавателями скрупулезно изучают отраслевые отделы фонда, отбирают литературу 

для списания. В процессе ежедневной и кропотливой работы с фондом библиотекари 

стремятся «продлить жизнь» библиотечной книге: подклеить, подшить, скрепить, 

обновить обложку – все это делают женские руки. Для удобства работы читателей с 

некоторыми видами документов библиотекари находят различные способы. Так, часто 

спрашиваемые приложения к газете «Первое сентября» (всего более 20 серий) по 

инициативе Светланы Глазовой и Натальи Куяновой были скреплены в плотные папки-

скоросшиватели. Силами самих библиотекарей изготавливаются футляры из 

полиэтиленовой пленки, на которых цветные ярлычки указывают на тип газет и их 

хронологический период. 

Мозговым центром библиотеки является ее справочно-информационная служба – 

научно-библиографический отдел. В этой службе всегда работали самые 

высокопрофессиональные специалисты. «Библиографом от бога» была Лидия Степановна 



Шалькова, которая стояла у истоков создания главной картотеки библиотеки – 

систематической картотеки статей. Свой вклад в развитие и совершенствование 

справочно-библиографического аппарата библиотеки внесли Зоя Николаевны Засыпкина, 

Евдокия Григорьевна Сандалова, Раиса Дмитриевна Колесникова, Татьяна Николаевна 

Ульянова, Елена Александровна Бурлакова, Татьяна Геннадьевна Волкова, Ольга 

Александровна Бастрыкова. 

В последние 5–6 лет значительно выросли объемы библиографической и 

информационной деятельности библиотеки, и научно-библиографический отдел 

укрепился в кадровом отношении. Здесь работают специалисты с высшим и средним 

специальным образованием, опытные библиотекари, выполняющие наряду со своими 

непосредственными обязанностями и функции консультантов по многим вопросам 

деятельности библиотеки. Подобрался коллектив хороших профессионалов, 

единомышленников, способных решать самые разнообразные задачи библиографической 

работы. 

 

 

Сотрудники научно-библиографического отдела и отдела комплектования и научной 

обработки документов 

(слева-направо): 1 ряд – М.Ю. Скороходова, С.И. Алферова, Т.Д. Хохлова, Н.Ю. 

Максимова; 2 ряд – Т.З. 

Ничкова, М.В. Смольникова, О.Ю. Речкалова, М.В. Вахрамеева, С.Е. Таскаева. 2009 год. 

 

Возглавляет отдел Наталья Юрьевна Максимова, выпускница Челябинского института 

культуры, приехавшая работать в Шадринск в 1989 году. Обладая специальными 

знаниями, умением и желанием работать, Наталья Юрьевна скоро стала одним из ведущих 

специалистов библиотеки. Она многие годы выступает в роли консультанта в частных 

вопросах библиотечной деятельности для работников других отделов библиотеки, 



организует работу по оказанию консультационной помощи при работе читателей с 

каталогами и картотеками библиотеки. Она скрупулезно, со знанием дела, специфики 

библиотеки педагогического вуза организует справочно-поисковый аппарат библиотеки 

на традиционных и машиночитаемых носителях. Как непосредственный участник этого 

процесса, Наталья Юрьевна очень ответственно, профессионально, кропотливо, 

пунктуально подходит к выполнению своих функций, стремится как можно полнее 

представить информацию по вопросам и проблемам вуза и довести ее до читателя. Она 

предана библиотечной профессии, любит свою работу и с удовольствием служит своим 

читателям. «Она обладает особой чертой характера и профессионализма – терпением, 

кропотливостью, умением понимать научную проблему и умением отбирать нужный 

материал. Так было, например, с вопросом об артистизме: когда надо было дать 

развернутое толкование этого понятия, связанного с творческой деятельностью 

личности», – так отозвался о библиографе Максимовой профессор кафедры литературы и 

журналистики Валерий Васильевич Иванихин. 

Марина Валерьевна Вахрамеева окончила Курганское культпросветучилище, 

Челябинский институт культуры. В библиотеке института трудится с 1999 года. Марина 

Валерьевна обладает высокими профессиональными знаниями в области теории и 

практики библиотечного дела и библиографии, справочно-информационной работы, знает 

технологию библиотечных процессов, хорошо ориентируется в различных проблемах 

своей специальности. С 2003 года она является заместителем заведующего библиотекой. 

Марина Валерьевна провела большую работу по разработке типовых и персональных 

должностных инструкций работников библиотеки, положений об отделах библиотеки. 

Марина Валерьевна курирует вопросы внедрения компьютерных технологий в практику 

работы библиотеки, на высоком профессиональном уровне участвует в создании 

электронных баз данных. Благодаря ее инициативности разработаны регламентирующие 

документы по электронной библиотеке, начата работа по созданию полнотекстовой базы. 

Марина Валерьевна входит в состав редакционно-издательского совета института, дает 

групповые и индивидуальные консультации по оформлению готовящихся к изданию 

публикаций преподавателей института, индексирует их печатные работы. Марину 

Валерьевну отличает стремление идти в ногу со временем, она проявляет постоянный 

интерес к профессиональным проблемам, предлагает пути решения назревших проблем 

или вопросов. 

Благодаря совместной деятельности М.В. Вахрамеевой и Н.Ю. Максимовой все 

процессы библиографической службы отлажены, строго регламентированы. Постоянно 

ведется уточнение, дополнение и изменение принятой в библиотеке библиотечно-

библиографической классификации, разработаны рабочие таблицы по всем разделам ББК, 

постоянно обновляется алфавитно-предметный указатель. Возникающие вопросы 

выносятся на коллективное обсуждение, проводятся практикумы и консультации по 

нововведениям, изменениям в нормативные материалы. 

Традиционные дни кафедр, дни библиографии, дни информации приближают 

библиотеку к читателям, раскрывают возможности библиотеки в помощь учебной и 

научной работе студентов и преподавателей, укрепляют сотрудничество кафедр и 

библиотеки. 

В последние три года при проведении таких мероприятий библиографы выходят за 

рамки традиционности. Так, планируемый День кафедры литературы и журналистики 

перерос в День филологического факультета. Преподаватели и студенты-старшекурсники 

прослушали консультацию по оформлению списка литературы к научной работе, которую 

провела заместитель заведующего библиотекой Вахрамеева М.В. С периодическими 

изданиями по филологии, имеющимися в библиотеке, познакомила всех присутствующих 

библиограф М.Ю. Скороходова. В читальном зале №3 были организованы различные 

выставки литературы: «Редкие книги по филологии из фонда библиотеки ШГПИ», 

«Труды преподавателей филологического факультета ШГПИ», «Периодические издания 



по филологии», «Библиографические издания по филологии», «Новая литература по 

филологии». С большим интересом преподаватели и студенты смотрели старые издания 

ХIХ в., листали пожелтевшие страницы книг, изданных во времена А.С.Пушкина, 

Н.В.Гоголя, Ф.М.Достоевского. Большое внимание привлекли и работы преподавателей 

филологического факультета. Выставки посетили все студенты очного отделения 

филологического факультета (108 человек). В конце Дня филологического факультета был 

проведен круглый стол на тему «Любимые имена в научной периодике», на котором 

преподаватели обменялись мнениями о творчестве своих любимых учѐных-

литературоведов. 

В задачи библиотеки входит привитие навыков пользования книгой, информационно-

поисковыми технологиями, библиотекой. Основы информационной культуры 

прививаются студентам на библиотечных занятиях, которые проводятся со студентами 

очного и заочного отделения 1 и 3 курсов. М.В. Вахрамеева разработала учебный план и 

программу курса «Основы информационной культуры». В результате читатели 

приобретают навыки использования справочного аппарата библиотеки, учатся правильно 

формулировать свой запрос, получают индивидуальные и коллективные консультации по 

библиографическому поиску информации, этическим нормам поведения. 

 
Библиотека ежегодно выписывает более 350 

наименований газет и журналов. 

На снимке ведущий библиограф 

Т.З. Ничкова ведет прием новых 

периодических изданий. 2009 год. 

 

Более 20 лет работает в библиотеке института Татьяна Зиновьевна Ничкова. Она имеет 

высшее техническое образование, но практически вся ее трудовая деятельность связана с 

библиотекой. Татьяна Зиновьевна благодарна Лидии Степановне Шальковой, что та в 

апреле 1986 г. пригласила ее на работу, вначале на полставки библиотекаря в отдел 

обработки. Через руки этой хрупкой женщины проходили многотысячные поступления 

новой литературы, ей приходилось проштамповывать, приклеивать кармашки, заполнять 

книжные формуляры на все новинки, поступающие в библиотеку. В дальнейшем Татьяна 

Зиновьевна работала в читальном зале, приобрела опыт обслуживания читателей, а с 2002 

г. является ведущим библиографом. Она очень добросовестно и ответственно относится к 

своим обязанностям, тщательно разбирается в сути поставленной читателем проблемы, с 

помощью справочно-поискового аппарата отбирает нужные источники. При 

необходимости даст исчерпывающую консультацию по работе с каталогом или 

картотекой. Т.З. Ничкова обладает способностью к восприятию нового, наделена 

неугасающей творческой активностью, постоянно самосовершенствуется. 

Татьяну Зиновьевну отличает исключительно доброе отношение к окружающим ее 

людям: родным, коллегам, студентам, преподавателям, пенсионерам. Ее искреннее 



желание помочь, энциклопедические знания во многих областях, внутренняя 

интеллигентность, корректность притягивают к ней людей. За помощью к Татьяне 

Зиновьевне идет и кандидат наук, и декан факультета, и студент-первокурсник. Благодаря 

личным качествам она пользуется заслуженным авторитетом и уважением в коллективе. 

Ее приветливая улыбка, тихий спокойный голос придают уверенности всем, кто 

переступает порог библиотеки. 

Уже около девяти лет трудится в библиотеке Марина Юрьевна Скороходова, из них 

пять лет – библиографом. Ее специальная подготовка, немалый библиотечный стаж 

позволяют ей с успехом справляться с возложенными обязанностями, профессионально и 

грамотно выполнить библиографическую справку, дать консультацию читателю. Марина 

Юрьевна является мастером поэтических миниатюр, посвящений своим коллегам, ее 

добросердечие и участливость снискали уважение со стороны коллег. Она – непременный 

участник проводимых в библиотеке профессиональных праздников, чествований 

юбиляров. 

Более 10 лет работает в библиотеке Светлана Евгеньевна Таскаева. В течение семи лет 

она работала в читальном зале, успешно организовывала работу смены по 

дифференцированному обслуживанию читателей. За эти годы Светлана Евгеньевна 

прекрасно изучила книжные фонды библиотеки, методику его организации в библиотеке 

ШГПИ, приобрела большой практический опыт по справочно-библиографическому 

обслуживанию читателей. С 2003 г. С.Е. Таскаева на высоком профессиональном уровне 

выполняет функции по созданию справочно- библиографического аппарата библиотеки, 

успешно освоила новые компьютерные технологии в библиотечном деле, практически 

участвует в создании электронной базы библиотеки («Книги», «Статьи», «Носители»). 

С.Е. Таскаева с января 2008 г. является заведующим отдела комплектования и научной 

обработки документов. В короткие сроки она организовала работу по общей редакции 

каталогов библиотеки в традиционной форме, составила план работы отдела в этом 

направлении. В данное время традиционные каталоги библиотеки приобретают новый 

облик как внутренне, так и внешне. С.Е. Таскаева грамотно решает вопросы 

библиографического описания поступающих в библиотеку документов в соответствии с 

действующими ГОСТами, осуществляет правильную организацию каталогов в 

соответствии с технологическими инструкциями. Она создает электронную базу данных 

библиотеки «Книги». Для сотрудников отдела она является консультантом в текущих 

вопросах их деятельности. Своими действиями и поведением помогает формировать в 

коллективе атмосферу сотрудничества и работы на общий результат. 

Одним из направлений деятельности библиотеки является краеведческая работа. 

Справочный аппарат по краеведению (краеведческий систематический каталог) отражает 

все многообразие общественной, культурной, экономической жизни нашего края, сейчас 

идет создание электронной базы данных «Краеведение», насчитывающей более шести 

тысяч записей. Большое внимание уделяется формированию фонда краеведческой 

литературы, газетных краеведческих материалов в виде краеведческих папок и альбомов. 

Большой вклад в развитие справочного краеведческого аппарата, краеведческого фонда 

внесли Т.Н. Ульянова, М.В. Вахрамеева. 



 
В библиотеке формируется краеведческий фонд, материалов по истории института, 

трудов преподавателей ШГПИ. Библиограф М.М. Филиппова бережно собирает и 

хранит информацию по шадринскому краю. 

 

В настоящее время весь справочный аппарат в помощь краеведению ведет М.М. 

Филиппова. Марина Михайловна имеет 20-летний опыт работы в вузовской библиотеке. 

За это время она выросла в высококомпетентного профессионала, знающего специфику 

библиотечного обслуживания, библиотечный фонд. За многолетний период работы в 

читальном зале Марина Михайловна неоднократно становилась наставником для своих 

молодых коллег, делилась тонкостями своего мастерства. Стремление к 

самосовершенствованию, компетентность, эрудиция позволили ей стать одним из лучших 

библиографов библиотеки. Она обладает удивительной работоспособностью, 

стремлением вникнуть и досконально разобраться с возникающими в процессе работы 

сложными вопросами, к любому делу относится творчески. К каждому читателю Марина 

Михайловна умеет найти подход, ни один читательский запрос она не оставит без 

внимания, разберется в сути и поможет найти необходимую информацию. Удивительно 

она ладит со студентами, а с коллегами доброжелательна, отзывчива. Ни один праздник в 

библиотеке не проходит без ее участия. 

К юбилейным датам знаменитых земляков библиотека приурочивает книжные 

выставки, проводит циклы мероприятий. Так, в 65-летний юбилей Курганской области 

(2003 г.) библиотека широко демонстрировала материалы из своих фондов, посвященные 

уральскому математику И.М. Первушину, выдающемуся скульптору И.Д. Шадру, 

зауральскому писателю А.К. Югову. 

120-летний юбилей известного уральского краеведа, фольклориста, этнографа, 

музееведа, архивиста, археолога, писателя, диалектолога Владимира Павловича Бирюкова 

ознаменовался выходом в свет его работ «Избранные произведения» (2008). Сборник 

составлен доктором культурологии, председателем Шадринского общества краеведов С.Б. 

Борисовым. Шадринский пединститут в лице ректора Л.И. Пономаревой оказал весомую 

финансовую поддержку в его выпуске. Это издание дает полное представление о научной 

деятельности Владимира Павловича. Материалы для книги собирались из вузовских и 

областных библиотек, архивных фондов, личных библиотек и собраний. В нее вошли 

статьи, брошюры, фрагменты книг и сборников, изданных с 1917 по 1969 годы, а также 

работы В.П. Бирюкова, не публиковавшиеся при жизни автора, воспоминания о нем. 

17 октября в читальном зале прошла презентация этой книги. Ведущий библиотекарь 

Т.Н. Ульянова рассказала о жизни ученого, его связи с институтом. Работники архива Л.И. 

Кондина и Л.А. Бякова продемонстрировали часть документов из фонда В.П.Бирюкова. 

Заведующий библиотекой Е.А. Бурлакова рассказала об уникальной коллекции, 

переданной в фонд библиотеки нашего института Владимиром Павловичем. Ведущий 

библиотекарь Н.Г. Гилева подготовила обзор книг и журналов о В.П. Бирюкове. 



Собравшиеся говорили о необходимости и важности новой книги для студентов и 

аспирантов. С.Б. Борисов призвал изучать творческое наследие В.П. Бирюкова. 

Собравшиеся благодарили организаторов этой встречи С.Г. Глазову и С.В. Злобину. 

Традиционными стали ежегодные открытые просмотры, организуемые совместно с 

преподавателем кафедры отечественной и всемирной истории Василием 

Константиновичем Перуновым. Студенты разных факультетов с интересом знакомятся с 

книжным богатством, посвященным уральскому краю, его городам и селам, знаменитым 

землякам. В.К. Перунов стремится воспитать в своих студентах чувство гордости за 

прошлое своего края. По инициативе Василия Константиновича работники библиотеки в 

2001 году в свой профессиональный праздник 25 мая побывали с экскурсией в 

Далматовском монастыре, прониклись духом многовековой истории. 

Одним из самостоятельных направлений краеведческой деятельности библиотеки 

является научно-исследовательская работа в области краеведческой библиографии. В 

известных шадринских краеведческих изданиях публикуется ряд статей, исследующих 

вопросы развития шадринской краеведческой библиографии. Так, в первом выпуске 

«Шадринского альманаха» (1997), представлен обзор краеведческой страницы из газеты 

«Шадринский рабочий», в девятом выпуске «Ученых записок ШГПИ» (2005) 

опубликована статья «Шадринская краеведческая библиография ХХ – начала ХХI вв.». 

Автором этих публикаций выступила Елена Александровна Бурлакова, заведующая 

библиотекой института, член Шадринского общества краеведов. Она же является 

составителем нескольких библиографических списков литературы о Шадринске военного 

времени («Шадринск военной поры», 1995), об известном краеведе Виктории Николаевне 

Иовлевой («Шадринская старина», 1995), а также нескольких рекомендательных и 

персональных библиографических указателей. Хорошим подспорьем краеведам, 

исследователям, библиотекарям, студентам являются отдельно изданные 

библиографические указатели, посвященные нашим известным землякам Николаю 

Васильевичу Здобнову и Владимиру Павловичу Бирюкову, составленные Е.А. Бурлаковой 

(1999, 2003). Указатели отражают информацию о печатных и рукописных трудах Н.В. 

Здобнова и В.П. Бирюкова, а также об их жизни и деятельности. 

С уверенностью можно утверждать, что библиотека института своей деятельностью в 

области краеведческой библиографии побудила к аналогичной деятельности и другие 

библиотеки города. Пример тому – издание в Центральной городской библиотеке им. А.Н. 

Зырянова нескольких самостоятельных указателей литературы, посвященных Василию 

Юровских, Ксении Некрасовой и Д.Н. Мамину-Сибиряку. 

Библиотечно-библиографическое обслуживание и его совершенствование неразрывно 

связано с применением и развитием новых информационных технологий, освоение 

которых начато библиотекой в 1995 году с приобретением программы Библиотека 4.0. 

Силами работников библиотеки формировалась ретроспективная база данных 

электронный каталог.  

Переход библиотеки в 2009 г. на новую программу автоматизации библиотек 

ИРБИС64 позволил сделать значительные шаги по пути к автоматизации всех 

библиотечных процессов, открыл новую эру в истории библиотеки. Весь поступающий 

сегодня в библиотеку поток документов проходит автоматизированное описание. 

Электронный каталог, являющийся главным информационным ресурсом библиотеки и 

центральным звеном всей будущей автоматизированной системы, стал доступен в сети 

Интернет по адресу http://shgpi.edu.ru/biblioteka (доступ свободный). ЭК имеет 

максимально простой интерфейс. Полнота поиска обеспечивается применением его 

различных видов: простой, расширенный, профессиональный, по словарю. Электронный 

каталог библиотеки включает в себя три собственных базы данных: Основной каталог, 

Труды преподавателей ШГПИ, Краеведение. Объем ЭК составляет 270 тысяч 

библиографических записей. 

http://shgpi.edu.ru/biblioteka


Автоматизирована система учета библиотечного фонда, с 2010 г. применяется система 

штрихкодирования новых поступлений. В этом же году начато штрихкодирование 

ретрофонда. Создана База данных «Читатели». Предприняты первые шаги к переходу на 

автоматизированное обслуживание пользователей библиотеки.  

В библиотеке создана и успешно функционирует локальная сеть, которая является 

сегментом общеинститутской. Локальная сеть объединяет 34 компьютера (в том числе 

сервер), из них подключено для читателей 15, все компьютеры подключены к сети 

Интернет. На всех компьютерах библиотеки установлено лицензионное программное 

обеспечение. В библиотеке имеется видеоплеер, мультимедийный проектор, два 

копировальных аппарата («ксерокса»), два сканера, пятнадцать принтеров. 

 Ведущим программистом библиотеки является Антон Владимирович Ничков, 

выпускник ШГПИ, работающий в библиотеке с марта 2000 г. Его успешной деятельности 

способствуют профессиональные знания, стремление к самосовершенствованию, интерес 

к проблемам электроники и радиотехники, технический склад ума. Антон Владимирович 

осуществляет техническое сопровождение и настройку параметров информационной 

системы, ведет работы по модернизации сети в целях повышения эффективности ее 

функционирования. Он осуществляет консультирование работников и пользователей 

библиотеки по вопросам работы с локальной сетью, осуществление доступа к локальным 

сетям библиотеки и института, к глобальным сетям, поддержание необходимых связей с 

другими структурными подразделениями института в процессе осуществления рабочего 

процесса. Антон Владимирович серьезно и ответственно относится к своему делу, в 

любых ситуациях вежливо и корректно дает необходимое разъяснение по вопросам своей 

компетенции. 

 
С 1995 года вся новая литература заносится в электронный каталог, к которому 

имеют доступ все читатели библиотеки. На снимке библиограф М.Ю. Скороходова 

вводит новые библиографические записи в электронную базу данных. 

 

С 2007 года начата работа по созданию полнотекстовой базы данных трудов 

преподавателей ШГПИ. Разработаны и утверждены Положение об электронной 

библиотеке ШГПИ, Правила пользования электронной библиотекой, авторский договор. В 

2008 году начался сбор трудов преподавателей, во время студенческой практики силами 

студентов факультета информатики произведено сканирование научных сборников 

института. Пока в этой базе представлено 150 наименований учебных, учебно-

методических и научных изданий. 

Библиотека ШГПИ имеет свой сайт, сайт зарегистрирован в каталоге библиотечных 

сайтов Library.ru/БиблиоNet. До 2010 г. информация о работе библиотеки и ЭБ была 

размещена на web-сайте института http://shgpi.edu.ru/library.  

http://shgpi.edu.ru/library


В 2010 г. начал работать самостоятельный сайт библиотеки  

http://shgpi.edu.ru/biblioteka, где раскрыты все аспекты деятельности библиотеки, 

многообразие еѐ информационных ресурсов. При разработке общей структуры и 

стратегии наполнения виртуального ресурса были учтены интересы его потенциальных 

посетителей, в первую очередь преподавателей и обучающихся института. Редактором 

является Марина Валерьевна Вахрамеева, дизайнером, техническим редактором – 

Константин Владимирович Лебедев. На сайте библиотеки ШГПИ постоянно действует 

ряд сервисов для студентов, аспирантов, преподавателей, коллег-библиотекарей. На 

данный момент сайт библиотеки состоит из нескольких разделов:  

 ресурсы библиотеки: виртуальный зал, каталоги и картотеки, книжные выставки, 

новинки литературы, периодические издания, электронная библиотека, фонды, 

электронный каталог; 

 услуги библиотеки: виртуальная справочная служба, доступ в Интернет, основные 

услуги, платные услуги; 

 алгоритмы поиска литературы: алфавитный каталог, систематический каталог, 

электронный каталог, алфавитно-предметный указатель, каталоги и картотеки 

библиотеки ШГПИ, образец читательского требования; 

 комплектование: как сделать заказ, перечень российских издательств, заявка для 

учебной литературы;  

 часто задаваемые вопросы; 

 полезные ссылки постоянно пополняются; 

 о библиотеке: история библиотеки, структура библиотеки, график работы 

библиотеки, правила пользования библиотекой, контактная информация, 

фотогалерея;  

 студентам: оформление читательского требования и списка документов, основные 

разделы ББК/УДК;  

 преподавателям: стандарты по издательскому делу, Вестник ШГПИ, индекс 

цитируемости, полезные ссылки авторам, список журналов (ВАК), требования к 

оформлению в научных журналах; 

 коллегам: блог БиблиоNETиK@, газета "Библиотечная переменка", ГОСТы по 

библиотечному делу, ИРБИС - репортаж с места освоения, полезные ссылки для 

библиотекарей; 

 о Шадринске; 

 статистика.  

Услуги, основанные на новых технологиях, позволяют оптимизировать процессы 

работы с документами и фондом, поднять обслуживание читателей на более качественный 

уровень, повышая тем самым доступность информации и расширяя аудиторию 

пользователей информационных ресурсов до глобальных масштабов. 

В последние 15 лет повышение квалификации библиотекарей ШГПИ осуществляется в 

большей мере «на месте», внутри библиотеки, с использованием внутренних ресурсов. 

Организацией мероприятий по повышению квалификации библиотекарей института 

успешно занималась Т.Н. Ульянова, а с 2003 г. – М.В. Вахрамеева. 

http://shgpi.edu.ru/biblioteka


В системе мероприятий по повышению квалификации присутствует разнообразный 

спектр форм и методов: кураторство над молодыми библиотекарями; обзоры 

профессиональных журналов; информационная почта (подборка профессиональных 

журналов по актуальным темам); консультации ведущих специалистов по важнейшим 

проблемам библиотечной деятельности; практикумы по внедрению новых стандартов; 

практические занятия для библиотекарей отделов обслуживания «Методика работы с 

электронным каталогом библиотеки»; циклы бесед по библиотечному общению; тренинг-

семинар «Библиографическая справка». Все мероприятия по повышению квалификации 

направлены на воспитание библиотекаря будущего: высоко эрудированного 

профессионала с творческим отношением к работе, внимательного, коммуникабельного. 

За последние годы информационные ресурсы и возможности Интернета расширили 

круг источников получения актуальной профессиональной информации, современные 

информационные технологии активно используются в совершенствовании 

профессиональных знаний сотрудников библиотеки, свободный доступ в Интернет 

возможен со всех рабочих мест библиотекарей. Это: сайт Российской библиотечной 

ассоциации (www.rba.ru), сайт национального информационно-библиотечного центра 

«ЛИБНЕТ» (www.nilc.ru), портал «Library.ru» (www.library.ru), проект Электронная 

библиотека» (http://elibrary.rsl.ru), раздел «Профессиналам» Российской национальной 

библиотеки (www.nlr.ru), библиотечные сайты, сайты профессиональных периодических 

изданий и издательств. Популярными и доступными становятся веб-семинары, 

проводимые ведущими библиотечными организациями (МУБиНТ, РГБ и другие). 

Например, в январе 2011 г. сотрудники научно-библиографического отдела приняли 

участие в бесплатном вебинаре для пользователей программой автоматизации библиотек 

ИРБИС, организованном Международной академией бизнеса и новых технологий и 

ассоциацией ЭБНИТ. Популярными становятся интерактивные формы получения 

актуальной профессиональной информации: форумы (например, форум АБИС ИРБИС 

используется для консультаций по работе с программой ИРБИС), библиотечные блоги. 

Как методист, М.В. Вахрамеева всегда находится в поиске нового, интересного, 

стремится помочь библиотекарю рациональнее, эффективнее организовать свою работу. 

Для этого Марина Валерьевна разрабатывает циклы мероприятий по повышению 

квалификации библиотекарей, меняет их тематику, сама выступает в роли лектора. Уже 

несколько лет успешно работает в библиотеке многоуровневая система повышения 

профессионального мастерства. Так, в 2007 – 2008 годах проводились занятия для 

руководителей отделов библиотеки в «Школе результативного управления». На занятиях 

рассматривалась теоретическая часть вопроса; практические задания включали в себя 

тесты, ролевые игры, тренинги. Совместно с факультетом технологии и 

предпринимательства было проведено тестирование на выявление профессионально 

важных и личностно-деловых качеств, необходимых современному руководителю 

библиотеки. 

В связи с внедрением программы ИРБИС64 проводятся циклы мероприятий по 

обучению работе в программе, рассмотрению сложных методических вопросов, на 

рабочих местах проводятся индивидуальные и групповые консультации. 

В последние четыре года сотрудники библиотеки Е.А. Бурлакова, М.В. Вахрамеева и 

С.Г. Глазова участвовали в работе зональных научно-практических конференций 

государственных научных библиотек вузов Уральского региона, проходивших в Тюмени, 

Екатеринбурге и Оренбурге. Посещение передовых библиотек Уральского региона, обмен 

опытом со своими коллегами помогают решать возникающие в процессе библиотечной 

деятельности вопросы и проблемы. В 2009-2010 гг. Е.А. Бурлакова, М.В. Вахрамеева и 

С.Е. Таскаева прошли курсы повышения квалификации в Москве и Ярославле. 

http://www.rba.ru/
http://www.nilc.ru/
http://www.library.ru/
http://elibrary.rsl.ru/
http://www.nlr.ru/


 
Ведущие специалисты библиотеки Марина Валерьевна Вахрамеева и Наталья 

Юрьевна Максимова. 2009 год. 

Марина Валерьевна увлеченно, заинтересованно подходит к подготовке и проведению 

библиотечных праздников, умеет зажечь своих коллег, привносит во все проводимые 

мероприятия элементы оригинальности, свежесть, актуальность. В своей методической 

деятельности она опирается на Марину Филиппову, Марину Скороходову, Наталью 

Максимову, Татьяну Ничкову. Совместными усилиями разрабатываются программа 

мероприятий, продумываются конкурсы, викторины. 

Библиотекарям института проявить свои творческие таланты, эрудицию помогают 

профессиональные конкурсы. Один из них состоялся в 2003 г. – библиошоу «Мисс 

Эрудиция». Участницы соревновались в конкурсах: монолог-приветствие «Гимн 

профессии», конкурс профессионалов «Сильное звено», литературный конкурс «Кто 

хочет стать литературным ассом». Они показали наличие не только профессиональных 

качеств, но и знание основ рекламной деятельности, актерские способности, чувство 

юмора, умение владеть аудиторией. Жюри конкурса, оценивая выступления, предстояло 

выявить из четырех участниц Мисс Эрудицию. Ею стала библиограф Светлана Таскаева. 

Конкурс показал, что современный библиотекарь – это гармония профессионализма и 

деловитости, творчества и особого обаяния. 

Для новых сотрудников библиотеки в 2008 году было проведено «Посвящение в 

библиотекари». В шуточной и нешуточной форме молодые библиотекари прошли 

испытания, дали клятву добросовестного служения библиотеке и читателям, получили 

наказы и «вредные советы» от своих старших коллег. 

Ежегодно 27 мая библиотекари отмечают свой профессиональный праздник – 

Общероссийский день библиотек. К каждому празднику сотрудники отделов библиотеки 

стараются оформить интересные, нетрадиционные выставки, представить читателям 

редкие книги из фонда библиотеки. В этот день в библиотеку приходят ветераны 

библиотечного труда, чествуются самые активные и передовые сотрудники. 

«Библионика» - так называлось мероприятие, проведенное ко Дню библиотек в 2007 году. 

Библиотекари не только соревновались в конкурсах, но и участвовали в номинациях: 

Главный хранитель книжного храма, Ветераны, Ходячая энциклопедия, Библионяня, 

Библиозатейница и другие. Такие мероприятия раскрывают таланты, увлечения, интересы 

библиотекарей, способствуют сплочению коллектива. 

Библиотека всегда ощущала со стороны руководства вуза особое внимание и заботу. 

Улучшение материально-технической базы библиотеки является постоянной заботой 

руководителя вуза. 

С 2006 г. руководство института во главе с Людмилой Ивановной Пономаревой особое 

внимание уделяет обеспечению мер по соблюдению пожарной безопасности, 

сохранности, соблюдению санитарно-гигиенических условий в помещениях библиотеки. 

На абонементе главного учебного корпуса в 2007 г. была проведена система пожарной 



сигнализации. В книгохранилище читального зала был установлен кондиционер. В конце 

2007 г. для кабинета заведующего библиотекой было отведено место на территории 

читального зала № 3, кабинет отделен перегородками и оборудован для работы. В 2008 г. 

была завершена установка автоматической системы пожаротушения в отделе хранения 

фондов (сектор В главного учебного корпуса). Такая же система была установлена и в 

хранилище читального зала (сектор А главного учебного корпуса). 

 

 

Работники библиотеки С.Е. Таскаева, С.И. Алферова, Т.Д. Хохлова ведут прием и 

обработку новой литературы. 

 

В начале 2009 г. на абонементе главного учебного корпуса был смонтирован 

подвесной потолок, установлены новые светильники, проведен косметический ремонт 

помещений для хранения фондов и обслуживания читателей. В конце 2008 г.– начале 2009 

г. был проведен капитальный ремонт в помещениях, занимаемых научно-

библиографическим отделом и отделом комплектования и научной обработки документов 

(сектор А главного учебного корпуса). В мебельном салоне г. Шадринска была заказана 

мебель по индивидуальному проекту для установки в этих отделах. 

В целях обеспечения нормального температурного режима, уровня влажности в 

помещении отдела хранения фондов (сектор В главного учебного корпуса) в 2009 году 

была установлена вентиляционная система. 

 

* * * 

Вместе с институтом библиотека прошла все этапы его развития. За все годы 

существования она превратилась в самую крупную библиотеку г. Шадринска, книжный 

фонд которой на данный момент насчитывает 420 тысяч экземпляров документов по 

различным отраслям знаний. В нем широко представлены издания по социально-

экономическим, историческим, языковедческим, литературоведческим, естественным 



наукам, искусству, педагогике, психологии, богатейшее собрание отечественной и 

мировой литературы. 

Гордостью библиотеки является коллекция редких книг. Среди них сохранились такие 

редкие издания, как «Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона» в 88 томах (СПб,. 

1890-1907), «Царственный летописец» (1772), «Курс математики» Тимофея Осиповского 

(1801), журнал «Русская мысль» за 1888-1916 годы. 

В библиотеке работают 33 сотрудника, почти все имеют высшее образование. Число 

пользователей – более 9000, в течение года на всех пунктах обслуживается более 15 тысяч 

пользователей, число посещений составляет 290 тысяч, число выданных документов – 

более 530 тысяч. 

Материально-техническая база библиотеки за последнее десятилетие значительно 

улучшилась. Почти в полтора раза увеличены площади для хранения фондов и 

обслуживания читателей, сейчас площадь библиотечных помещений составляет почти 

1400 квадратных метров. Обслуживание посетителей библиотеки ведется на абонементах 

в двух учебных корпусах, в трех читальных залах, число посадочных мест – 270. Кроме 

абонемента и читального зала, в структуру библиотеки входят отдел комплектования и 

научной обработки документов, научно- библиографический отдел и отдел хранения 

фондов. Постоянно обновляется машинный парк библиотеки компьютерами современной 

модификации. На обновление библиотечного фонда ежегодно расходуется от двух до трех 

миллионов рублей. 

Используя в практике работы информационно-коммуникационные технологии, 

библиотека не забывает и традиционные библиотечные формы работы, стремясь 

развивать и поддерживать интерес к книге, чтению, принимая активное участие в 

формировании личности будущего учителя. Сегодня библиотека занимает ведущее место 

в едином научно-образовательном пространстве института, обеспечивая информационную 

поддержку науки и образования. 

 



Коллектив библиотеки (слева-направо): 1 ряд – М.Ю. Скороходова, М.П. Шаркунова, 

С.Г. Глазова, Е.А. Бурлакова, М.В. Вахрамеева, Н.Ю. Максимова, Л.А. Палтусова, С.И. 

Алферова; 

2 ряд – Т.З. Ничкова, Т.Д. Хохлова, Н.В. Пушкарева, Е.Ю. Уфимцева, О.Ю. Речкалова, Н.В. 

Симакова, Н.Г. Гилева, А.И. Баширова, Т.В. Мещерякова, Л.А. Пермякова, Е.Ю. Беляева, 

Л.А. Клюшкова; 

3 ряд – А.В. Ничков, Т.Н. Ульянова, С.В. Топорищева, А.В. Стерхова, М.В. Смольникова, 

С.В. Злобина, В.В. Григорьева, О.М. Ярушникова, С.Е. Таскаева, О.К. Пенькова. 

 

Благодаря постоянной поддержке и глубокому пониманию значимости роли 

библиотеки в учебном и научно-исследовательском процессах со стороны руководства 

вуза, тесному взаимодействию с факультетами и кафедрами удается обеспечивать ее 

развитие. Высокий профессионализм, компетентность, творческий настрой коллектива 

библиотеки будут и дальше способствовать тому, чтобы сделать институтскую 

библиотеку еще более привлекательной, современной и необходимой читателю. 


