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АЧШЧКА ИЗ ВОСПОМИНАНИИ О БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЙ 

РАБОТЕ В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ БИН1ИОТЕКЕ 

ИМ. М.ГОРЬКОГО 

Библиотечная работа - не видная,скромная,но такая необходимо 

нутлая людям и всегда милая моему сердцу. 

Всю свою сознательную жизнь я отдала библиотечному делу. 

Мой . стаж библиотекаря теперь уже перевалил за 40 лет,но до 

сих пор,несмотря на свои 68 лет я с благодарностью держу 

в руках книгу - этот бесценный дар человеческой цивилизации. 

Начала,разумеется,с малого - рядового,с годами получила прочный 

опыт и знание библиотечного дела,подкрепленного заочной учебой 

в Моск.библиотечном институте и заочном отделении.института 

иностранных языков.Еще в начале своей библиотечной деятельности 

меня всегда привлекал поиск ну жного тематического материала 

в журналах,сборник ах, книгах. С о знание неооходимости такого рода 

деятельности привело меня в начале 1946 года в Чуваш, госуд. 

республ.библиотеку им. М.Горького,где,можно сказать,и началась 

моя сознательная библиографическая деятельность.Я заведывала 

там справочно-библиографическим отделом. 

В то далекое время немногие из библиотечных работников 

понимали и предавали значение библиографии,как науке естест-

венно,что сперва вся организация справочно-библиографической 

работы носила зачаточный ,примитивный характер.Приняла я один 

шкафчик библиограф ических пособий и папку с инструкциями 

/руководдящ.указаниями/ от старейшего библиотечного работника 

города Марии Тимофеевны Черновой и с этого момента стала 



считать себя библиографом.В отделе со мной работала вторым 

библиограф ом Нина Васильевна Волкова.Мы поделили работу:я про-

сматривала всю получаемую библиотекой периодику,отмечала,что 

нужно зарегистрировать на карточку для библиографической 

картотеки,она расписывала отмеченный материал.Так продолжала 

пополня ться библиографическая картотека и велось активное 

обслуживание читателей. 

Республиканская библиотека всегда пользовалась большим 

уважением всех категорий читателей.Пользуясь богатым 

книжным и журнальным фондами,по существу,уже тогда было с 

исчерпывающей полнотой и научным подходом,удовлетворять 

все запросы взыскательных читателей с разной степенью 

подготовки. 

Достаточно было нескольких удачно подобранных материалов 

для тематических запросов читателей,как "посыпались" заказы, 

просьбы, о помощи со стороны библиографического отдела 

библиотеки. Работы настолько прибавил ось, что не хватало порою 

времени,чтобы обслужить все запросы читателей сразу.Особенно 

конечно"д снимали" учащиеся средних школ,да и студенты от 

них не отставали. 

Не надо забывать,что сфера нашей деятелшости не ограни-

чивалась только городскими читателями.В то время,как и 

теперь,Республиканская библиотека являла собой научно-мето-

дический центр всей републики,а значит работала и на районного 

читателя через районные и сельские библиотеки.Методический 

отдел тогда возглавляла знающий свое дело методист Анна Гри-

горьевна Григорьева, 



Вместе с ней работники библиографического) отдела участво-

вали в различных методических разработках к календарным и юби-

лейным датам,с оставлял рекомендательные списки литературы, 

рассылая их. в районные библиотеки республики. 

В конце 1946 года в. штате библиотеки появился большой 

знаток краеведческой библиографической работы Ф.В.Калюкин, 

под руководством которого было положено начало рекомендатель-

ной библиографа*,а именно, составление тематических указателей 

литературы в помощь самообразованию для разных категорий 

читателей,примерно по следующей тематике: 11 Наша великая Ро-

дина", "Что читать бригадиру полеводческой бригады колхоза", 

"100 лет со дня смерти В .Г. Бел инок ого - великого русского 

революционного демократа,философа, критика-публициста". 

В пиошлые годы узким местом работы библиотеки являлась 

слабая пропаганда естественно-научной литературы,а поэтому 

решено было на научной основе активизировать эту работу с 

помощью выпуска следующих аннотированных указателей: 

"Происхождение,возраст и строение земли","Как появились люди 

на • земле","Строение вселенной","Как возникла и развивалась 

жизнь на земле","Как человек переделывает живую природу", 

"За неразрывную связь биологической науки с жизнью","Не-

обыкновенные и грозные явления природы","Погода и ее пред 

сказание". 

Все эти указатели редактировались научными работниками-

специалитами своего дела и печатались типографским способом, 

являясь в дальнейшем полезным настолько пособием в работе с 

читателя ми по пропаганде естественно-научной книги,а также 



рассылались в районные и сельские библиотеки республики, 

благо тираж их: / 400 экз./ позволял это делать. 

Хотя я проработала в библиографическом отделе Республика-

нской библиотеке им. М.Горжкого только около двух лет,этот 

период очень помог мне в дальнейшей моей трудовой деятель-

ности,помог по новому взглянуть на книжные богатства с на-

учной точки зрения,особенно в методике подбора и система-

тизации источников для составления библиографических 

указателей. 

Таким образом, два года работы, в библиографическом от-

деле легли в основу дальнейшей моей деятельности,как 

библиографа-библиотекаря вплоть до настоящего времени. 

М.С .Бочарова. 

20 октября 1980 года. 



Вот я и старший библиограф. Работа интересная и разнообраз-

ная, без конца и краю,а тут зам.директора по научной работе 

Генриетта Ивановна Охотникова решила "приучить" меня к мето-

дическим разработкам и редакторско-издательскому делу .Взялась 

рьяно,не отвертеться.И попша работа по всем статьям: биб-

лиография .редактирование,чтение лекций на библиотечных кур-

сах, обзоры устные,письменные,картотеки и каталоги - всего и 

не перечислишь.С утра раздаются звонки,приходят читатели, 

требуют справки срочно,точно и на любую тематику,отвечай 

на любой запрос,например, подряд были и такие: 

1. Посоветуйте книги по искусственному осеменению скота 

/сельская библиотека/. 

2, Очень прошу сообщите все,что известно из письменных 

источников о леди Гамильтон /лектор общества "Знание" в связи 

с модной кинокартиной/. 

3 . Пожалуйста,найдите статью профессора такого-то, 

точно не помню,но где-то в центральной печати в 1936 г. 

/ преподаватель пед.института/. 

4 , Сколько национальностей существует на земле и на сколь-

ких языках они разговаривают / учитель/. 

И в таком роде целый рабочий день! Придешь домой,голова 

гудит,как перегревшаяся ЭВМ! А к этому еще нужно было быть 

и грузчиком; то дрова,то книги,то стеллажи, то столы -

вечно что-то перетаскиваем. Кроме истопника в коллективе одни 

женщины,и далеко не богатырского сложения! 



За пять лет работы я получила так много знаний и такой 

богатейший опыт библиотечной работы,какой ,пожалуй, в 

иной библиотеке и за 20 лет не получишь. Это помогло 

-дне в дальнейшем вести сложную библиографическую работу. 

ВОТ вспомнила нашу библиотечную работу и представляется 

она мне огромным сверкающим айсбергом :читателям видима толь-

ко лишь одна треть нашей работы - та,что на поверхности, 

а две трети,быть может, самые трудоемкие,на которых все и 

держится,известны только нам, библиотечным труженикам, 

скромным и нелешим трудом засева'ощим ниву знаний,культуры, 

добра и гуманизма. 

Желаю новым работникам продолжить успешно дело и 

традиции ветеранов. 

Н.А.Козловская, 

Вивший член коллектива, ныне пенсионер. 


