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«Выбирать книги для своего и чужого чтения – не только наука, но и искусство» 

Н.А. Рубакин 

 

 

Как считал Исаа́к Григо́рьевич Моргенште́рн (советский и российский библиограф, 

доктор педагогических наук, профессор, заслуженный работник высшей школы РФ, 

действительный член Международной академии информатизации): «Современному 

библиографу необходимы мобильность системного и ассоциативного мышления, широкий 

кругозор, хорошая память на документы, имена, явления и факты, привычка видеть мир 

отражённым в документах. Особое значение имеют профессионально-технологические знания, 

которые должны постоянно обновляться. Сердцевиной профессии является 

библиографический поиск. Его результативность во многом определяется знанием 

информационно-библиографических ресурсов (в том числе компьютерно-сетевых) и 

технологии поиска. В идеальном сочетании справочно-библиографическое обслуживание 

соответствует правилу семи «Н», которое применяется в системах сервиса «обеспечить 

нужного потребителя, нужной информацией, в необходимом количестве, с необходимым 

качеством, в нужном месте, в нужное время, с наименьшими затратами». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составитель Воргодяева Т.В. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B5%D0%B9_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8B_%D0%A0%D0%A4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
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История информационно-библиографического  

(справочно-библиографического) отдела научной библиотеки ОмГПУ 

 

Официальная дата организации справочно-библиографического отдела - 1963 год. 

В то время отдел располагался в корпусе института по адресу ул. Партизанская, 4а. До его 

создания библиографическая работа осуществлялась в процессе обслуживания читателей, 

выполнялись все типы справок: тематические, фактографические, уточняющие, адресно-

библиографические и другие.  

Первым библиографом с 1957 по 1963 гг., по воспоминаниям Христофоровой Т. С., 

работавшей в СБО с 1968 по 1995 гг., была Исерлис Прасковья Константиновна. Эта 

информация нашла документальное подтверждение в личном деле Исерлис П. К. и в 

приказах по институту. Прасковья Константиновна поступила на работу в библиотеку 

Омского педагогического института в марте 1955 года на должность библиотекаря по 

обработке книг, составлению каталогов. За плечами у неё был Ленинградский 

библиотечный техникум и 20-летний опыт работы в библиотеках городов Ленинграда и 

Омска. 10 лет Прасковья Константиновна проработала библиографом в Омской областной 

партийной школе, Областном Совете профсоюзов. Это сыграло решающую роль в 

назначении её в 1957 году по настоянию зав. библиотекой Раевой О. Н. на должность 

библиографа.  

Приказ №53 от20.03.1957г. 

§ 3 Перевести на должность библиографа библиотекаря - Исерлис П.К. 

 

 Прасковья Константиновна занималась аналитической росписью газет, вела 

библиографическую картотеку, подбирала литературу к книжным выставкам, выполняла 

библиографические справки, а также начала проводить первые библиотечно-

библиографические занятия со студентами. С работой Исерлис П. К. успешно 

справлялась. В периоды отпусков зав. библиотекой О. Н. Раевой неоднократно исполняла 

её обязанности.  

Приказ 133 от 10.07.1957г. 

§3 заведование библиотекой на время отпуска Раевой О.Н. возложить 

 на библиографа Исерлис П.К. 
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В марте 1963 года по личному заявлению Исерлис П. К. была переведена на 

должность библиотекаря по обработке книг и продолжила работать в этом качестве до 

ухода на пенсию в 1975 году. 

В 1963 году наряду со справочно-библиографическим отделом в структуру 

библиотеки вошел отдел комплектования и обработки книг. По воспоминаниям ветерана 

библиотеки, зав. библиотекой с 1944 по 1963 гг.О. Н. Раевой, в библиотеке наряду с 

обслуживанием читателей, оформлением книжных выставок, проводились обзоры книг, 

беседы, конференции, встречи с замечательными людьми и другие мероприятия. 

Активизировалась справочно-библиографическая работа, велись библиотечно-

библиографические занятия со студентами.  

В сентябре 1963 года библиографом становится новый сотрудник, имеющий стаж 

библиотечной работы 14 лет, Кнутова Галина Михайловна. В 1964 году она окончила 

Московский государственный институт культуры. Галина Михайловна активно и успешно 

занималась библиографической деятельностью (1963 – 1968 гг.): проводила беседы со 

студентами по правилам пользования каталогами, по навыкам тематического поиска 

литературы.  

С 1965 года Г. М. Кнутова была переведена на должность старшего библиографа, 

совершенствовала методику проведения ББЗ, проводила занятия не только со студентами, 

но и с аспирантами. 

 

Занятия Г.М. Кнутовой со студентами у каталогов, 1965г. 

Информационной работой до 1965 года занимался отдел комплектования и 

обработки книг. Списки новых поступлений передавались на кафедры, второй экземпляр 

размещался на абонементе. 
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В 1964 – 1965 гг. были созданы основные библиографические картотеки, 

содержавшие информацию, необходимую в научно-образовательном процессе вуза: 

• Главная справочная картотека (ГСК - с 1964 г., с 1987 года переименованная в 

Систематическую картотеку статей СКС).  

• Картотека «Краеведение», составленная по новым таблицам классификации 

Амбарцумяна Захария Николаевича, советского библиотековеда, педагога, 

заслуженного работника культуры РСФСР (1969). 

• Картотека работ преподавателей ОГПИ - с 1965года. 

• «Омский государственный педагогический институт им. А.М.Горького» – с 1966 года. 

•  Картотека «Персоналии».  

• Тематическая картотека художественных произведений и др. 

Составлялись картотеки на базе карточек Всесоюзной Книжной Палаты (ВКП) для 

массовых и научных библиотек, все серии которых (журнальный вариант), выписывались 

библиотекой; а также на основе аналитической росписи Учёных записок и научных 

трудов преподавателей ОмГПИ, периодических изданий краеведческого характера, 

поступающих в библиотеку института. 

В 1965 году на должность заведующего библиотекой была принята Винарская 

Валерия Степановна, которая с отличием окончила Московский государственный 

библиотечный институт. К тому времени Валерия Степановна имела стаж 

библиографической работы в ОНБП и опыт преподавания библиографии в ОмБТ. Под её 

руководством совершенствовалась справочнол-библиографическая работа отдела.  

Структура библиотеки ОГПИ в 1965 году (Из отчётов библиотеки): 

• абонемент 

• научный фонд 

• читальный зал 

• справочно-библиографический отдел 

• отдел комплектования и обработки книг 

Штатное расписание справочно-библиографического отдела состояло из одной 

ставки старшего библиографа и одной ставки библиографа. Площадь отдела - 16 кв. м 

(комната рядом с отделом комплектования и обработки книг).  

В 1964 – 1965 гг. помимо основной библиографической работы еженедельно, по 

понедельникам для лаборантов кафедр проводились «Дни информатора». 
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Показатели работы СБО в 1966 году: 

• Выдано библиографических справок - 830 

• Проведено индивидуальных бесед - 35 

• Проведено ББЗ – 26 часов, охвачено студентов - 770 

• Опубликовано заметок в газете «Молодость» - 3 

• Организовано книжных выставок – 16 

• Количество библиографических аналитических записей из сборников – 1793, из них 

статей – 8640. 

• Расставлено карточек в библиографические картотеки – 20255. 

• Написано и расставлено карточек в картотеку «Новые поступления» - 1550. 

Летом 1967 года в СБО на должность библиографа переведена из научного фонда 

Крестинина Анна Андреевна (1967 – 1973 гг.), которая окончила Томский библиотечный 

техникум и имела 10 летний стаж работы по специальности, в 1969 году она окончила 

Ленинградский институт культуры. Анна Андреевна – человек творческий, с увлечением 

и профессиональным мастерством занималась справочно-библиографической и 

информационной работой, добросовестно справлялась с любыми поручениями. Проявляла 

особый интерес к ведению картотеки «Краеведение». С читателями и коллегами была 

всегда приветлива и доброжелательна. 

С 1967 года учебная часть вуза включила библиотечно-библиографические занятия 

в учебное расписание. ББЗ проводились по 4-х часовой программе со студентами 1-х 

курсов всех факультетов (2 часа - лекция, 2 часа – практические занятия по каталогам и 

картотекам.). Всего было охвачено занятиями 700 человек. Со студентами старших курсов 

всех факультетов проводились занятия по отраслевой библиографии (4 - 6 час.), а также 

при дежурстве библиографов у каталогов - индивидуальные беседы о правилах 

пользования каталогами и картотеками.  

Информационная работа велась также и на занятиях с лаборантами кафедр 

общественных наук. Предварительно сотрудники отдела осуществляли подбор карточек 

ВКП по профилю кафедр. После проведенных занятий лаборанты доводили полученную 

информацию до сотрудников кафедр. Систематически осуществлялось индивидуальное 

информирование сотрудников вуза по ведущим темам научных исследований.  

С 1967 по 1977 гг., в начале 80-х годов началось сотрудничество справочно-

библиографического отдела с СБО ОНБ им. А.С.Пушкина по изданию ежеквартального 

списка новых поступлений в библиотеки ОмГПИ и ОНБП педагогической литературы « В 
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помощь педагогу». Тираж издания составлял 300 экземпляров, распространялся по 

школьным библиотекам.  

Осенью 1968 года старший библиограф Г. М. Кнутова перешла на работу в 

библиотеку ОмИИТа, где трудилась долгое время.  

 В сентябре 1968 года с абонемента в СБО на должность старшего библиографа 

была переведена Христофорова Татьяна Семёновна (1968 – 1995 гг.). Татьяна Семеновна 

окончила Московский библиотечный техникум (1955 г.), Московский государственный 

институт культуры (1968 г.), имела стаж библиотечной работы свыше 10 лет.  

 Татьяна Семёновна с увлечением окунулась в справочно-библиографическую 

деятельность, достигла значительных успехов в работе и в дальнейшем осуществляла 

руководство отделом до 1995 года. Отмечая в 2002 году 70-летие библиотеки ОмГПУ, 

администрация отметила её активную новаторскую позицию, способствующую развитию 

инновационных информационно-библиографических процессов. 

 Работа в отделе велась по нескольким важным направлениям: 

• справочно-библиографическое обслуживание читателей, выполнение всех видов 

справок и консультаций, 

• проведение ББЗ со студентами 1-х курсов, занятий со студентами старших курсов по 

отраслевой библиографии, 

• организация и оперативное пополнение информацией библиографических картотек (в 

1969 году в картотеки влито 28 000 карточек, составлено 177 аналитических описаний 

из учёных записок, сборников научных трудов ОГПИ, 479 описаний - из 

периодических краеведческих издани),  

• редактирование картотек, 

• создание первого библиографического ретроспективного указателя, (предварительно 

была написана инструкция по составлению указателя к «Учёным запискам за 1941-

1969 гг.»), 

Указатель к «Учёным запискам за 1941-1969гг.» сост.: Христофорова Т.С., Крестинина  

А.А.; Редкол.: Крестинина А.А.(гл.редактор),Христофорова Т.С., Астафьева В.И.; Отв. за 

вып. Астафьева В.И.- Омск, ОмГПИ, СБО библиотеки,1971.-123с. Указатель был издан в 

1971г.в типографии издательства «Омская правда». 

В 1971 году СБО располагался в каб. 202 по адресу ул. Партизанская, 4А. В январе 

1974 года отдел был переведен в новый корпус по адресу наб. Тухачевского, 14, каб.148.  

В 1973 году в институте была создана группа информаторов из числа сотрудников 

кафедр (41 человек), которая тесно взаимодействовала с библиотекой. Информационная 

работа библиотеки активизировалась и вышла на новый уровень. 
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Осенью 1973 г. библиограф А.А. Крестинина уволилась, переехала в г. Томск, где 

продолжила работу в библиотеке ТПИ. 

Во второй половине 1973 года справочно-библиографическому отделу была выделена 

третья ставка. В отдел пришли работать 2 сотрудника: 

Лукаш Нина Ивановна (1973 – 1977 гг.), занимавщаяся прежде МБА. Нина Ивановна 

окончила Омский областной библиотечный техникум, а затем Восточно-Сибирский 

государственный институт культуры в 1973 году. Стаж библиотечной работы составлял 

5 лет.  

Библиотекарь абонемента естественных факультетов Воргодяева Тамара Васильевна 

(1973 –  2009гг.), которая окончила Омский областной библиотечный техникум, а в 1977 

году - Восточно-Сибирский государственный институт культуры. Стаж работы Тамары 

Васильевны к тому времени также составлял 5 лет. 

Лукаш Н.И. - человек творческий, неординарно мыслящий, была инициатором новых 

форм информационной работы.  

Еженедельно оформлялся газетный информационный стенд «Книжное обозрение», 

который пользовался большим интересом у читателей. Стенд функционировал до 2013 

года. 

 

Библиограф Н.И. Лукаш у стенда «Новые книги», 1976 г. 

В 1975 году Н. И. Лукаш организовала стенд «Новые книги» в фойе библиотеки 

главного корпуса, а также в читальном зале библиотеки корпуса № 2. Ежедневно на 

стенде размещалась информация о новых поступлениях в библиотеку с указанием места 

хранения, экземплярности и даты поступления. СБО получал данную информацию из 

отдела комплектования и обработки книг, дублировал каталожные карточки для стенда. 

Также на стенде были представлены списки новой литературы «В помощь педагогу», 
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изданные ОНБ им. А. С. Пушкина, и рекомендательные списки литературы к 

краеведческим знаменательным датам, подготовленные СБО. Стенд оформлялся и 

пользовался популярностью до середины 90-х годов. Из материалов стенда 

формировались списки новой литературы, поступившей в библиотеку за 2 последних 

месяца, которые передавались на кафедры. 

Библиограф Т. В. Воргодяева быстро освоила круг основных обязанностей и 

активно включилась в библиографическую деятельность. Творческий подход к делу, 

инициативность, профессионализм, а главное любовь к профессии, способствовали её 

карьерному росту. В 1985 году Тамара Васильевна была назначена на должность старшего 

библиографа, в 1988 году – зав. сектором, а затем в течение 4 х лет трудилась на 

должности главного библиографа. С 1996 года до конца 2009 года Воргодяева Т. В. 

возглавляла информационно-библиографический отдел. Стабильность в работе отдела, 

внедрение инноваций проходило под профессиональным руководством Тамары 

Васильевны. Достижения отдела вправе могут быть отнесены к её личным достижениям в 

работе. Воргодяева Т. В. неоднократно была отмечена государственными наградами 

разного уровня. 

Книжный фонд СБО находился в открытом доступе и был представлен справочно-

энциклопедической литературой, статистическими сборниками, библиографическими 

изданиями. Студенты активно работали с энциклопедиями, словарями, статистическими 

сборниками. Ежегодно проводились занятия по использованию справочно-

информационного фонда, каталогов и картотек со студентами 1-х курсов исторического 

факультета, факультета иностранных языков, естественно-географического факультета, 

факультета педагогики и методики начального обучения (706 чел.) с использованием 

индивидуальных практических заданий, разработанных библиографами. Занятия по 

библиографии велись со студентами 2-х курсов естественно-географического и 

художественно-графического факультетов (216 чел.). Не всегда предоставлялась 

возможность охватить обучением 100%-ный контингент вуза. 

Пропагандой библиотечно-библиографических знаний были охвачены и другие 

категории читателей. С преподавателями исторического факультета проводились занятия 

по методике поиска информации по археологии, с преподавателями физического 

факультета - по методике поиска информации по физике, проводились консультации по 

составлению личных картотек.  

С группой информаторов кафедр, созданной в 1973 году, ежемесячно 

организовывались «Дни информатора», на которых экспонировались книжные новинки по 
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профилю кафедр, библиографические издания, поступившие в библиотеку за последний 

месяц. 

 

Информатор кафедры химии С. В. Зятнин и библиограф Воргодяева Т. В. 

В 1973 году было издано методическое пособие «В помощь первокурснику», в 

котором размещался материал о том, как пользоваться библиотекой.  

По заявке кафедры педагогики выпускались указатели «Формирование коллектива 

и его влияние на личность школьника» (200 источников), «В помощь директору сельской 

школы» (500 источников). Была продолжена работа по сбору материала для указателя к 

«Учёным запискам ОмГПИ с 1969 по 1979 гг.». За год подобрано 600 библиографических 

источников. 

 

В СБО слева направо: Нечаева Н. Э., библиотекарь читального зала; Выродова Ю. А.,зав. 

сектором массовой работы; Лукаш Н. И., библиограф, 1976 г. 

 

В 1976 году ББЗ со студентами проводились по 4-х часовой программе для 

следующих факультетов: исторического, естественно-географического, педагогики и 

методики начального обучения, художественно-графического, математического, 

иностранных языков. Аспирантов обучали правилам пользования каталогами, 

картотеками, библиографическими изданиями, изданиями ВКП. Проводились 



11 
 

индивидуальные беседы-консультации по использованию СИФа, а для студентов научных 

обществ – занятия по отраслевой библиографии.  

В 1977 году сотрудник отдела Н. И. Лукаш перешла работать ассистентом на 

кафедру педагогики, а на её место из читального зала корпуса № 2 была переведена в 

отдел Кудрейко Клариса Иосифовнв (1977-1995 гг.). Клариса Иосифовнв с большим 

увлечением работала с читателями, выполняя самые сложные библиографические 

запросы, занималась справочно-информационной работой: вела библиографические 

картотеки в библиотеке корпуса №2.  

С приходом в отдел К. И. Кудрейко обязанности между работниками 

распределились следующим образом: 

• Христофорова Т. С., старший библиограф: ведение ГСК (Главной 

справочной картотеки, с 1987 г. переименованной в Систематическую картотеку статей, 

СКС), разбор карточек с библиографической информацией, оперативная их расстановка, 

редакция картотеки, организация и ведение ББЗ, тематический подбор карточек для 

информаторов кафедр, отчётность отдела.  

• Кудрейко К. И., старший библиотекарь: ведение разделов 

«Литературоведение», «Языкознание», «Искусство» ГСК, аналитическая роспись статей 

из вузовской газеты «Молодость» в картотеку «ОмГПИ», обновление информации на 

стенде «Новые книги» в библиотеке корпусов № 1 и 2, дежурство у каталогов в 

библиотеке корпуса № 2, сбор материала для учебного тренировочного каталога. С 1981 

года - формирование учебного тренировочного каталога по таблицам ББК для областных 

библиотек. В 1983 г. – составление АПУ к ГСК и тренировочному каталогу. 

• Воргодяева Т. В., библиограф: аналитическая роспись местных 

периодических изданий «Омская правда», «Молодой сибиряк», «Политинформатор и 

агитатор» для картотеки «Краеведение», библиографический поиск краеведческого 

материала в сборниках научных трудов сотрудников вуза для передачи в ОНБ им. 

А. С. Пушкина с целью создания сводного краеведческого каталога; аналитическая 

роспись сборников научных трудов для картотеки «Труды преподавателей ОмГПИ», 

поступивших в библиотеку, расстановка карточек ВКП по системе знаний в картотеку 

«Персоналия»; розыск материала, введение новых рубрик; наполнение информацией и 

редактирование тематической «Картотеки художественных произведений». Организация 

и проведение ББЗ со студентами, еженедельное обновление информации на стенде 

«Книжное обозрение», формирование списков «Новая литература по специальности» для 

кафедр с периодичностью 6 раз в год. 
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По материалам отчетов в 1977 году ББЗ для студентов 1-х курсов всех факультетов 

были проведены в количестве 142-х часов, всего занятия посетило 765 человек.  

В 1978 году библиотечно-библиографические занятия со студентами 1-х курсов по 

пользованию каталогами и библиографическому поиску проводились по 8-часовой 

программе (4 часа теоретических, 4 часа практических занятий). Были разработаны 

индивидуальные задания для выполнения студентами практичеких работ (35-40 заданий).  

Для всех категорий читателей проводились индивидуальные беседы о правилах 

работы с каталогами, картотеками; методике составления списка использованной 

литературы к рефератам, курсовым работам.  

В начале 80-х годов в помещении СБО был запланирован большой ремонт: 

необходимо было поднять пол в отделе на высоту около метра. За короткий период 

осуществлено снятие со стеллажей книжного фонда, его размещение в фойе библиотеки, 

демонтаж стеллажей. Но, не смотря на возникшие трудности, обслуживание читателей не 

прекращалось. Ремонт продолжался длительное время. По его окончании книжный фонд 

был расставлен, началось привычное обслуживание читателей. 

В 1981 году внедрена «Кольцевая почта» для руководителей института (ректор, 

проректоры), в которую ежемесячно включались материалы общественно-политической 

тематики, директивные документы по народному образованию.  

Для информаторов подбирались карточки с библиографической информацией по 

профилю кафедр (около 16000 за год). Проводились «Дни кафедр», на которых 

организовывались выставки по заявкам преподавателей, читались обзоры новой 

литературы, велись беседы по проблемам комплектования и списания книжного фонда.  

С начала 70-х годов, со времени выпуска изданий НИИ ВШ и их поступлений в 

фонд СБО библиотеки и до 2010 года, осуществлялось индивидуальное информирование 

материалами данных изданий проректора по учебной работе, затем проректора по 

информатизации вуза, профессора Лапчика М.П.  

В 1986 году отдел приступил к подготовке персонального библиографического 

указателя трудов, посвященного 60-летию со дня рождения ректора ОмГПУ, профессора 

Самосудова В. М. Указатель был подготовлен и издан в 1986 году. 

Вениамин Михайлович Самосудов: библиографический указатель (К 60-летию со 

дня рождения) /Сост. Христофорова Т.С., Воргодяева Т.В.; Отв. за вып. Бударин М.Е.- 

Омск: Ом.обл.типография,1986.-21с. (ОмГПИ, Справочно-библиографический отдел 

библиотеки). 

В 1986 году после окончания Алтайского института культуры в СБО была принята 

на работу молодой специалист Басманова Маргарита Олеговна (1986 – 1989 гг.), в 
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обязанности которой, помимо основной библиографической работы, входила работа по 

детализации новых рубрик в АПУ учебного тренировочного каталога, необходимого для 

удобства розыска литературы по темам. Маргарита Олеговна, быстро освоив круг 

обязанностей библиографа, на высоком профессиональном уровне выполняла порученную 

работу. Участвуя в «Конкурсе молодых библиотекарей» в 1989 году и заняв 1-е место, 

Маргарита доказала свою компетентность, профессионализм и стала лучшим молодым 

библиотекарем вуза по итогам проведённого мероприятия. 

 

Участие справочно-библиографического отдела в конкурсе: Басманова М. О. - 

участница; Христофорова Т. С., Кудрейко К. И.- болельщики, 1989 г. 

Вскоре М. О. Басманова перешла работать в библиотеку Омского государственного 

политехнического института. 

В 1989 году к юбилеям профессора И.М. Чередова и профессора А.Ф. Куракина 

отдел издал два библиографических указателя трудов ученых. 

Чередов Иван Михеевич: библиографический указатель (к 70-летию со дня 

рождения) / Сост. Христофорова Т.С., Воргодяева Т.В. - Омск: Ом.обл. типография,1989. - 

32с. (ОмГПИ, Справочно-библиографический отдел библиотеки). 

Куракин Анатолий Фёдорович: библиографический указатель (К 60-летию со дня 

рождения)/ Сост. Христофорова Т.С., Воргодяева Т.В. - Омск: Исилькуль, 1989.- 39с. 

(ОмГПИ, Справочно-библиографический отдел библиотеки). 

В начале 90-х годов шло активное пополнение книжного фонда отдела текущими 

информационно-библиографическими изданиями, периодической литературой 

нормативно-законодательного характера, справочными изданиями НИИ высшей школы, 

текущими указателями ГПНТБ СО РАН, изданиями ИНИОН по профилю университета. Всего 

было получено более 6 000 экземпляров. Все эти материалы активно использовались 

студентами и преподавателями при подготовке к учебным занятиям, написании научных 

трудов и статей. 
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В 1994 году началось внедрение в практику работы отдела новых информационных 

технологий, приступили к созданию Электронной картотеки статей. Картотека 

формировалась на базе аналитической росписи периодических изданий педагогического 

профиля, а также аналитической росписи сборников научных трудов ОмГПУ. Работа 

предстояла кропотливая, требующая новых знаний и умений. При введении информации в 

электронную картотеку необходимо было подобрать как можно больше ключевых слов, 

затем систематизировать каждую статью и ввести ее в базу. 

Систематическая картотека статей с 1995 года включала в себя только раздел 

«Педагогические науки». Журнальные статьи по всем вопросам педагогики и народному 

образованию расписывались и параллельно с электронной картотекой вливались в СКС. 

Разделы по методике преподавания предметов в школе пополнялись за счёт печатных 

карточек ВКП.  

Велась работа по наполнению учебного каталога и АПУ к нему. Создавались 

тематические картотеки: «Новая модель школы: частная школа, школьный лицей, гимназия 

авторская школа», «Прогрессивная зарубежная педагогика», «Вальдорфская педагогика», 

«Деловые игры». Тематические картотеки были сдублированы для библиотеки гуманитарных 

факультетов.  

Был скомплектован фонд справочно-информационных изданий для передачи 

необходимых энциклопедий и справочников в библиотеку гуманитарных факультетов. 

В 2010 году СКС и другие картотеки были утилизированы по рекомендациям 

методического совета библиотек вузов города и по решению администрации библиотеки. 

В библиотеке гуманитарных факультетов разделы СКС законсервированы. 

В 1995 году ушла на заслуженный отдых Кудрейко К. И. Христофорова Т. С., 

выйдя на пенсию, ещё более 10 лет работала в должности библиотекаря отдела 

обслуживания гуманитарных факультетов. 

В 1995 – 1996 гг. в СБО трудились молодые специалисты: Добрынина Наталья 

Михайловна, поступившая на работу после окончания Алтайского института культуры, и 

Уфимцева Надежда Дионисовна, имеющая стаж библиотечной работы свыше 5 лет. К 

сожалению, они проработали в отделе всего около года.  

В 1995 году с целью совершенствования справочно-информационного обслуживания 

студентов и преподавателей гуманитарных факультетов был организован филиал справочно-

библиографического отдела.  

В 1996 году из отдела обслуживания гуманитарных факультетов в филиал СБО на 

должность главного библиографа была переведена Абельдинова Мереке Камалиевна, 

имеющая высшее библиотечное образование и стаж работы в библиотеках разного типа 
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свыше 10 лет. Мереке Камалиевна - профессионал, в совершенстве владеющий 

спецификой справочно-информационной работы, добросовестный сотрудник. В 

настоящее время проводит занятия по информационной культуре пользователей, 

занимается пополнением Электронной картотеки статей, ведет подготовку очередного 

выпуска ретроспективного указателя научных трудов преподавателей ОмГПУ. 

В 1996 году после окончания Алтайского института культуры пришла на работу в 

отдел молодой специалист Скиба Елена Владимировна (1996 - 1998гг.), в 1997 году - 

Юнда Надежда Петровна (1997 – 2002 гг.), окончившая Пермский государственный 

институт культуры, а также опытный специалист со стажем свыше 10 лет Каучакова 

Галина Ивановна (1997 – 2000 гг.). Коллектив справочно-библиографического отдела 

подобрался серьёзный, ответственный, инициативный, увлеченно выполняющий весь 

объем информационно-библиографической работы.  

Справочно-библиографический отдел слева направо сидят: Воргодяева Т.В., 

Каучакова Г.И., стоят: Юнда  Н.П., Скиба Е.В, 1998 г. 

 В 1998 году ректоратом вуза Чуркиным К. А. отделу было поручено оперативно, 

в течение 2-х месяцев к аттестации университета подготовить и издать 

библиографический указатель научных трудов сотрудников ОмГПУ (1970-1997 гг.). 

Коллектив отдела активно включился в работу по разысканию источников (учёных 

записок, сборников научных трудов, монографий, учебников). Указатель был подготовлен 

и издан в срок. 

«Библиографический указатель научных трудов 1970-1997гг. / Сост. Воргодяева Т.В.- зав. 

отделом, Абельдинова М.К.-гл. библиограф, Скиба Е.В.-зав. сектором СБО, Каучакова 

Г.И.- библиограф, Юнда Н.П.- вед. библиограф.- Омск,1998.- 60с. 

Ректор высоко оценил проведенную отделом работу, было положено начало 

планомерному выпуску библиографических указателей ретроспективного характера, 

посвящённых научной деятельности вуза. Проректору по научной работе Федяеву Д.М. 
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было поручено курировать работу по изданию последующих выпусков указателя. 

Дмитрий Михайлович тесно сотрудничал с отделом и принимал необходимые меры по 

оперативному изданию указателей. 

В 1999 году на работу в СБО устроились новые молодые сотрудники Шегулова 

Оксана Владимировна, имеющая высшее библиотечное образование (1999 – 2003 гг.) и 

Смурыгина Ольга Борисовна (1999 – 2011 гг.), окончившая Омский областной 

библиотечный техникум, в последствие получившая два высших образования в ОмГУ и в 

Московском финансово-экономическом университете. 

 

Библиографы Смурыгина О. Б. и Шегулова О. Б., 2000 г. 

В этот период в работе отдела помимо основных направлений деятельности 

уделяется большое внимание информационному обслуживанию, отдел стал именоваться 

информационно-библиографическим. С максимальной интенсивностью вводилась 

информация в Электронную картотеку статей с четким соблюдением методики 

(аналитическая роспись педагогической периодики, поступающей в фонд библиотеки, 

определение ключевых слов, классификация статей, ввод описаний в базу и т.д.).  

Библиотечно-библиографические занятия со студентами 1-х курсов в то время 

проводились в основном в 3-4х кварталах на всех факультетах согласно расписанию.  

Велось и традиционное обслуживание читателей: выполнение всех типов справок с 

привлечением многочисленных источников информации.  

Продолжалась серьезная кропотливая работа над изданием ретроспективного 

указателя, который вышел из печати лишь в 2002году.  

Библиографический указатель научных трудов 1970-1985гг./ Сост. 

Воргодяева Т.В.- зав.отделом, Шегулова О.В.- зав.сектором, Смурыгина О.Б.- 
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вед.бибилиограф, Абельдинова М.К.- -гл. библиограф, Каучакова Г.И., Скиба Е.В.- Омск: 

ОмГПУ, 2002. - 227с. 

С 1974 по 2002 г. СБО занимал ауд. 148 (ныне ауд. 151). В 2002 г. отдел перевели в 

ауд. 124 (бывший читальный зал научных сотрудников, ныне музей университета). 

Предоставленное помещение было более просторным, в нем установили компьютерную 

технику для читателей и сотрудников. Студенты и преподаватели активно посещали 

отдел: работали со справочно-энциклопедической литературой, занимались за 

компьютерами, распечатывали курсовые и дипломные работы. 

После введения в 2003 году нового ГОСТа по библиографическому описанию 

появилось много заявок на редактирование библиографических списков литературы к 

дипломным и, особенно, к диссертационным работам. Сотрудники отдела с 

ответственностью подошли к данной проблеме и оказывали помощь всем обратившимся 

за этой услугой. 

 

В 2002 году в ИБО пришла на работу библиотекарь, имеющая средне-специальное 

образование (Читинское культпросветучилище, библиотечное отделение) и большой 

трудовой стаж в библиотеках разного типа, а также компьютерные курсы, Вискова 

Екатерина Ивановна (2002 – 2015 гг.). В 2002 году в отдел перешла из отдела КиНОЛ 

Каржавина Ирина Сергеевна (2002 – 2004 гг.), окончившая Омский областной 

библиотечный техникум, Омский государственный университет и имеющая пятилетний 

стаж библиотечной работы. С 2005 по 20012 гг. в отделе работала Егорова Татьяна 

Александровна – также выпускница ОмГУ. С 2009 по 2012 гг. в отделе трудилась 

Ляшенко Любовь Александровна, имеющая высшее библиотечное образование (АГИК) и 

стаж библиотечной работы свыше 10 лет в библиотеках разного типа.  
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В начале двухтысячных годов активно пополнялась Электронная картотека статей 

(педагогические науки), выпускались информационные списки «Новая литература по 

специальности» для кафедр университета в количестве 6 выпусков в год. Отдел 

целенаправленно трудился над созданием ретроспективных научно-вспомогательных 

указателей трудов сотрудников ОмГПУ. В результате этой работы были изданы: 

«Библиографический указатель научных трудов сотрудников ОмГПУ с 1986-2000 

гг.» ч.1.Педагогические науки.- Омск,2006.- 356с. / сост. Т.В. Воргодяева. - зав.отделом, 

Смурыгина О.Б. - зав.сектором СБО. 

«Библиографический указатель научных трудов  сотрудников ОмГПУ с 1986-

2000гг.» Ч. 2. Гуманитарные и естественные науки / сост. и ред. Т. В. Воргодяева. - зав. 

отделом; Над указателем работали: Воргодяева Т.В., Каучакова Г.И., Скиба Е.В., 

Смурыгина О.Б., Абельдинова М.К., Шегулова О.В.- Омск, 2010. - 463с. 

В 2009 году по просьбе и инициативе профессора В.А. Далингера был подготовлен 

и издан в 2010 году персональный указатель его трудов к 60-летию со дня рождения. 

Далингер Виктор Алексеевич: Библиографический указатель (К 60 летию со дня 

рождения) / сост. Т. В. Воргодяева. - Омск: ОмГПУ, 2010. - 76 с. 

Традиционно проводились с сентября по декабрь библиотечно-библиографические 

занятия со студентами 1-х курсов всех факультетов дневной, очно/заочной и заочной 
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форм обучения, которые включались в учебное расписание. На занятиях студенты 

обучались навыкам пользования электронным и карточным каталогами. Практические 

занятия по закреплению знаний проводились по индивидуальным заданиям, 

разработанным с целью закрепления теоретического материала.  

Продолжилась работа по подготовке очередного выпуска ретроспективного 

указателя, осуществлялся розыск научных работ преподавателей и аспирантов ОмГПУ за 

период с 2001 - 2010 гг. по всем источникам государственной регистрации. 

В 2010 году зав. отделом ИБО Воргодяева Т. В. была переведена на должность 

библиотекаря и до 2012 года продолжила работу по подготовке и редактированию нового 

выпуска указателя. В настоящее время готовится к изданию ретроспективный научно-

вспомогательный указатель трудов преподавателей и аспирантов ОмГПУ. 

Необходимо сказать и о наших читателях - студентах, ради которых трудится 

коллектив отдела. Студенты активно посещают отдел с ежедневными самыми 

разнообразными запросами. В прошлом много конспектировали научных статей из 

энциклопедий, работали со словарями, статистическими сборниками. Больше всего 

приходилось выполнять тематических справок по розыску литературы к курсовым и 

дипломным работам, материалов по внеклассной работе в школе, по организации и 

проведению конкретных мероприятий.  

Коллектив ИБО – сотрудники традиционно с высшим библиотечным образованием 

и значительным стажем библиотечной деятельности, богатейший универсальный фонд 

библиотеки с исчерпывающим компетентно составленным справочным аппаратом - всё 

это в совокупности позволяло на высоком профессиональном уровне удовлетворять 

поступающие читательские запросы. Студенты всегда были благодарны библиографам за 

проделанную работу. 

Помимо студентов постоянными посетителями СБО/ИБО были преподаватели вуза 

 - преданные любители книги:  

Азарова Л. В., зав. кафедрой географии, доцент, (1980 - 2000-е гг.);  

Арбузова Е. Н., доцент кафедры ОБЖ и методики обучения биологии, (1990 - 2000-е гг.), 

Барынькин И. В., доцент кафедры политсоциологии, проректор по учебной работе, (1970 - 

2000-е гг.);  

Григорьев А. И., зав. кафедрой экологии, профессор, (1980 - 2000-е гг.);  

Далингер В. А., зав. кафедрой математики, профессор, (1990 - 2000-е гг.);  

Жигалова Л. Д., доцент кафедры географии, (2000 гг.);  

Зубарева К. А., доцент кафедры литературы, (1970 - 1980-е гг.);  

Зятнин С. В., доцент кафедры химии, (1980 – 1990-е гг.);  
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Иванова Н. В., доцент кафедры географии, (1990 - 2000-е гг.);  

Капырин О. Е.,старший преподаватель кафедры русского языка, (1970-е гг.);  

Кузнецов Н. М., редактор издательства, поэт, (1970 - 1990-е гг.);  

Куракин А. Ф.,зав. кафедрой географии, профессор, (1980 – 1990-е гг.);  

Лапчик М. П., проректор по учебной работе, проректор по информатизации, профессор, 

академик РАН, (1980-2000-е гг.);  

Орехов С. И., профессор кафедры философии, (1970 - 1990-е гг.);  

Орлова Л. Н., зав. кафедрой ОБЖ и методики обучения биологии, профессор, (1980 - 

2000-е гг.);  

Самосудов В. М., профессор кафедры истории КПСС, отечественной истории, ректор 

ОмГПИ – ОмГПУ, (1970 - 1990-е гг.);  

Сигутов П. Т., доцент кафедры экономической географии (1970 - 1980-е гг.);  

Смолин О. Н., доц. кафедры научного  коммунизма, истории СССР, (1980 - 1990-е гг.); 

Статва А. Л., доцент кафедры географии, (2000-е гг);  

Стукен А. Б., доцент кафедры вычислительной математики, (1970 - 1990-е гг.);  

Фалькович Н. С., доцент кафедры экономической географии, декан естественно-

географического факультета, (1970 - 1990-е гг.);  

Физиков В. М., доцент кафедры литературы, декан филологического факультета, (1970 - 

1990-е гг.);  

Фирстова М. В., старший преподаватель кафедры экономической географии, (1990 - 2000-

е гг.),  

Чередов И. М., декан ФПК, профессор, (1970 - 1990-е гг.);  

Чинакова Л. И., профессор кафедры философии, (1970 - 1990-е гг.);  

Чуркин К. А., профессор кафедры истории России, ректор ОмГПУ, (1990 - 2000-е гг.); 

Шанько А. Н., декан естественно-географического факультета, (1980 - 1990-е гг.);  

Шик Э. Г., доцент кафедры литературы, проректор по научной работе, (1970 - 1990-е гг.) и 

другие наши постоянные читатели. 

 В 2010 году на работу в коллектив пришла новый зав. отделом Носова Надежда 

Александровна, трудившаяся в отделе до 2015 года. Надежда Александровна окончила 

библиотечный факультет АГИКа, имела большой опыт работы в вузовской библиотеке.  

 С 2012 по 2015 гг. в отделе работала молодой специалист с высшим 

библиотечным образованием, выпускница филологического факультеата ОмГУ Менькова 

Татьяна Николаевна. 

 В 2014 году отдел вернулся в своё старое помещение - кабинет 151 главного 

корпуса. Были установлены стеллажи, оперативно расставлен книжный фонд, который в 
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2014 году насчитывал 3785 экземпляров книг и периодических изданий, находящихся в 

открытом доступе. 

 В 2015 году на должность зав. отделом была назначена Воеводкина О. А., 

проработавшая 15 лет в отделе обслуживания. Олеся Алексеевна имеет высшее 

библиотечное образование, окончила ОмБТ, ОмГУ. Новый зав. отделом с большим 

энтузиазмом приступила к руководсву коллективом, проявляя творческую иннициативу, 

способность к внедрению инновационных форм и методов работы. 

 В этом же, 2015 году, в ИБО переходит на работу из отдела КиНОЛ молодой 

специалист, окончившая ОмГУ, Бочерикова Мария Александровна. В отделе создается 

интересная, творческая, профессиональная атмосфера. Библиографическая деятельность 

тесно переплетается с информационной работой, наполненной современной спецификой. 

Проведение ББЗ по информационной культуре попрежнему является неотемлемой 

частью мероприятий для студентов 1-х курсов очной и заочной форм обучения, 

проводимых ИБО. Как правило, уровень владения навыками поиска необходимых 

информационных источников у студентов невысок. Неумение работать с 

информационными потоками, с электронными каталогами, информационными 

библиотечными ресурсами, не позволяет студентам комфортно чувствовать себя в 

современном информационном пространстве. Это обстоятельство негативно сказывается 

как на самостоятельной работе студентов, так и на результатах их академической 

мобильности. Следовательно, большая работа по формированию информационно-

библиографической грамотности, которую сейчас ведёт информационно-

библиографический отдел, всегда будет востребована.  

На занятиях современные студенты знакомятся с электронными ресурсами 

библиотеки, с образовательными ресурсами Интернет, обучаются навыкам поиска в 

электронном каталоге, регистрируются в ЭБС, получают консультации по их 

использованию, выполняют практические задания по поиску необходимой информации.  

В планах отдела – проведение ББЗ со студентами старших курсов, магистрантов. 

Занятия будут включать в себя обучение тематическому поиску информации в 

имеющихся источниках, правильному составлению библиографических описаний для 

списков литературы к ВКР и другим работам. 

Внедрение в пракику работы ИБО информационных технологий определяет 

современное справочно-библиографическое обслуживание как разновидность сервисной 

деятельности. 

В целях повышения качества библиотечного сервиса отделом предоставляются 

следующие виды услуг: 
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• Индивидуальное и групповое библиографическое информирование, включает в себя 

рассылку по эл. почте на кафедры, Университетский колледж, Академический лицей, 

ВБШ аннотированных списков новых поступлений в библиотеку и ЭБС. В планах – 

привлечение индивидуальных абонентов. На сайте библиотеки имеется информация 

по этому поводу, предлагается желающим заполнить соответствующую анкету. 

«Дни информации» проводятся для факультетов ЕНО, МИФиТ, общеуниверситетских 

кафедр, Центра магистерской подготовки, университетского колледжа и 

академического лицея. Всего за год проводится 17 мероприятий, на которых  

экспонируются выставки новых поступлений книг, периодических изданий, 

предлагаются Бюллетени новых поступлений, проводятся консультации по работе с 

ЭБС. 

• Консультационные услуги: индивидуальные и групповые консультации по работе с 

электронными ресурсами библиотеки; тренинги по работе в системах ЭБС IPRbooks, 

ЭБС «Библиороссика», Национальная электронная библиотека, Межвузовская 

электронная библиотека, ресурса «Сетевой педагогический университет» и других 

интернет-ресурсах.  

• Услуги, связанные с форматированием текстовых файлов, редактированием 

библиографических записей в списках литературы к курсовым, дипломным и 

диссертационным работам. 

• Разработка таблиц книгообеспеченности дисциплин и их представление в разделе 

электронного каталога в помощь составлению преподавателями списков основной 

литературы к рабочим программам. 

• Электронное учебно-методическое обеспечение дисциплины: По заявкам 

преподавателей создание электронных копий материалов с соблюдением авторского 

законодательства, подбор электронных изданий, фото, видео, аудио документов, 

презентаций в качестве информационного сопровождения электронных курсов, 

размещаемых на Образовательном портале вуза. 

• Отслеживание по депозитарному фонду НБ ретроспективных и текущих публикаций 

сотрудников вуза и перевод их в цифровой формат по запросу авторов для 

дальнейшего размещения информации преподавателями в своем профиле базы РИНЦ 

и передачи по их желанию в ЭБ вуза.  

• Библиографический поиск деловой информации в сети Интернет из полнотекстовых 

баз данных отечественных и зарубежных библиотек, из справочных правовых систем; 
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поиск сведений в печатных справочных изданиях; выполнение тематических справок с 

составлением списков литературы, адресные справки по телефону; 

• Организация виртуальных и стационарных книжных выставок. 

• Регистрация пользователей в ЭБС, к которым у вуза имеется договор о предоставлении 

доступа, тренинги по использованию ресурсов. 

• Реализация программы по продвижению чтения посредством проведения акций. 

• Выпуск информационно-рекламной продукции: буклеты для первокурсников о 

структуре, правилах пользования и услугах НБ ОмГПУ, буклеты об электронных 

информационных ресурсах библиотеки, интернет-ресурсах педагогического профиля и 

особенностях доступа к ним и др. 

Традиционная библиографическая деятельность осуществляется посредством 

пополнения электронной картотеки статей: «Статьи из периодики и сборников», «Труды 

сотрудников ОмГПУ» и др. Для полного отражения информации в Электронной картотеке 

статей выявлены на сайте Научной библиотеки eLibrary публикации преподавателей 

ОмГПУ за период с 2001 по 2010 гг., проверены на дублетность. Всего дополнено 1 000 

источников. Электронная картотека статей на 01.01.2018 года содержит 78 634 записей; 

Электронная картотека трудов – 25 201 записей. 

Отделом осуществляется справочно-консультативная и информационная деятельность, 

пропаганда чтения путем организации традиционных тематических книжных выставок, 

выставок новых поступлений, открытых тематических просмотров литературы, а также 

виртуальных книжных выставок на сайте НБ ОмГПУ. К 85-летию библиотеки ИБО 

оформил фото-презентацию «История научной библиотеки ОмГПУ». 

Отдел продолжает работу по подготовке персональных указателей, списков 

литературы к памятным датам научных сотрудников вуза: к юбилеям учёных вуза 

М.Е. Бударина (100 лет), В.М. Самосудова (90 лет), В.И. Смирновой (90 лет). 

Завершается подготовка к изданию «Библиографического указателя печатных трудов 

сотрудников ОмГПУ» ч.1. Педагогические науки 2001 – 2010 гг. Составлен 

вспомогательный аппарат: именной указатель, а также указатель авторефератов и 

диссертаций. 

За последние годы читательский спрос на универсальные справочные и 

энциклопедические издания уменьшился. Увеличилась книговыдача статистических 

сборников, к которым нет свободного доступа в сети Интернет. 

Реалии сегодняшнего дня диктуют необходимость определить новые ориентиры в 

деятельности вузовских библиотек, установить их место и роль в современном 

информационно-образовательном пространстве. В немалой степени этому способствует 
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участие в сетевых проектах, позволяющее наладить взаимовыгодное партнёрство и 

выстроить перспективы развития библиотеки. 

С 2017 года ИБО принимает участие в сетевом проекте, организованном НБ ТГУ, 

«Информационно-образовательный портфель». Сотрудники отдела приступили к 

созданию электронного экспресс-блокнота «Сопровождение проектной деятельности 

обучающихся». Разработаны структура, определены рубрики. Осуществляется отбор 

научных статей по всем электронным информационным источникам за период с 2007 по 

2016 гг. для разделов экспресс-блокнота «Сопровождение проектной деятельности 

студента» и «Сопровождение проектно-исследовательской деятельности учащихся в 

условиях реализации ФГОС». Подобраны интерактивные материалы по теме проекта, 

презентации, разработан тезаурус. Работа по реализации проекта продолжается. 

Коллектив отдела, как и весь коллектив библиотеки, смело смотрит в будущее и всегда 

готов к инновациям в своей работе. 
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БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ КАРТОТЕКИ 1970-х годов 

 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ КАРТОТЕКИ 1990-х годов 

 

 

Старший преподаватель кафедры отечественной истории Смирнова Т. А  

за поиском необходимого материала в библиографической картотеке 
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ФОРМА ПАСПОРТА БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ КАРТОТЕК 
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КАРТОЧКИ СИСТЕМАТИЧЕСКОЙ КАРТОТЕКИ СТАТЕЙ (СКС) 
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КАРТОЧКИ КАРТОТЕКИ ТРУДОВ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 
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КАРТОЧКА ДЛЯ ВВОДА В ЭЛЕКТРОННУЮ КАРТОТЕКУ И КАРТОЧКА  

ДЛЯ СТЕНДА «НОВЫЕ КНИГИ» 
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ТРЕБОВАНИЕ НА КНИГУ 1980-х гг.   ТРЕБОВАНИЕ НА КНИГУ 2000-х гг. 
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РЕТРОСПЕКТИВНЫЕ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ СБО/ИБО БИБЛИОТЕКИ 

ОмГПИ/ОМГПУ 
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Кроме трудовых будней в коллективе всегда находилось время и для праздников. 

Справочно-библиографический отдел был дружен с отделом комплектования и обработки 

книг. К праздничным датам и знаменательным событиям отделы обменивались тёплыми 

поздравлениями и пожеланиями. Некоторые из них сохранились. Так сложилось, что в 

отделе комплектования и обработки книг всегда трудились талантливые люди, с 

поэтическим складом ума: Гузь В.И., Кудрявцева Л.Г., Колесникова Н.Г.  

Вот некоторые из поздравлений: 

 

Автор: В. И. Гузь (отдел комплектования и обработки книг), 1975 г. 
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Автор: Н. Г. Колесникова, 1997 г. (отдел комплектования и обработки книг), 1975 г. 
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Автор: Н. Г. Колесникова, 1997 г. (отдел комплектования и обработки книг), 1975 г. 
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БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО ЧИТАТЕЛЕЙ 
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ОТДЕЛ – НЕИЗМЕННЫЙ УЧАСТНИК ВСЕХ ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И 

КАПУСТНИКОВ, ПРОВОДИМЫХ В БИБЛИОТЕКЕ 
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ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ БИБЛИОТЕК, 1998 г. 

 

«Зарплата, ты зарплата! Уж, дюже ты мала, меня ты до заплаток сегодня довела...» 

(Поют библиографы Скиба Е .В., Юнда Н. П.) 

 

 

«Библиотечная мода 98» - костюм дежурного библиографа 

представляют Скиба Е. В., Воргодяева Т. В. 
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ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ БИБЛИОТЕК, 2005 ГОД 

(ВЫЕЗД КОЛЛЕКТИВА В ЧЕРНОЛУЧЬЕ) 

 

 

Ведущие праздника слева направо: Шапетько С. А.,библиотекарь читального зала, 

Смурыгина О. Б., библиограф, Кузнецова О. А., библиотекарь читального зала 

 

 

Ветераны библиотеки: Христофорова Т. С., Кудрейко К. И., Мошкина Е. Н. 

на праздновании Общероссийского дня библиотек, 2005 г. 
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