
 

СОТРУДНИКИ НБ УЛГТУ О СВОЕЙ ПРОФЕССИИ И 
СВОЕЙ РАБОТЕ 

 
 

 
Смирнова Тамара Михайловна 
Директор научной библиотеки УлГТУ 

 
Библиотекарем я работаю уже 52 года, и о выборе 

профессии никогда не жалела. Если бы сейчас вернуться на 
много лет назад и иметь возможность пойти по другому пути, 
я бы отказалась. Я очень люблю свою работу, люблю общение 
с людьми – моими замечательными коллегами и столь же 
замечательными читателями. С радостью вспоминаю время, 
когда я работала библиотекарем в Областной библиотеке. На 
протяжении 32 лет работы в библиотеке нашего университета, 
общаясь с преподавателями, студентами, сотрудниками, я 
испытываю то же чувство. За эти годы библиотека наша 
сильно изменилась: улучшилась материальная база, открылись 

новые отделы, расширился комплекс информационных услуг, изменение читательских потребностей 
привело к изменению репертуара приобретаемой литературы, в библиотечные процессы внедряются 
новые технологии. Библиотека стала большой по структуре, разнообразной по выполняемым функциям, 
известной в библиотечном мире. Я очень люблю свою библиотеку – это моя жизнь. Обожаю моих 
замечательных женщин – великих тружениц, преданных своему делу людей. Низкий им поклон и самые 
наилучшие пожелания! 

 
 
Мельник Валентина Вениаминовна 
Заместитель директора НБ УлГТУ 
Уже в детстве книги притягивали меня словно магнитом. 

После прочтения книги «Хижина дяди Тома» Гарриет Бичер-Стоу у 
меня возникло желание, чтобы все ее прочитали. Я превратила бы в 
читателей всех людей, знакомых и незнакомых. Мне было тогда лет 
десять, и я знаю теперь: в тот день я получила в подарок любимую 
работу. Низкий поклон тебе за это, Гарриет Бичер-Стоу! И еще одна 
причина, повлиявшая на выбор профессии: невозможность иметь 
дома такое количество книг, как в библиотеке. А библиотечные 
издания как бы становятся и твоими. 

В моей жизни были встречи с различными 
представительницами нашей профессии, но незабываема первая 
встреча с библиотекарем-мужчиной. Представьте мое удивление и 
удивление ребят – дошколят и младшеклассников, когда с 
библиотечного кресла поднимается не привычная тетя – 
библиотекарь, а темнокожий библиотекарь-парень. С каким 
смущением большинство читателей пряталось за спины родителей, более смелых друзей, 
библиотекарей, когда Патрик (студент Волгоградского культпросветучилища, житель далекой 
африканской страны) пытался «руководить их чтением»: спрашивал о книгах, что-то еще предлагал 
прочесть. И вот уже долгие годы в памяти – гроздья детских беленьких ладошек, облепивших его 
темные руки, по примеру смельчака, пожавшего руку за прочитанную книгу. 

 
 



Синдюкова Елизавета Сергеевна 
Заместитель директора библиотеки по информатизации 
Я работаю в библиотеке УлГТУ 26 лет. Конечно, за эти годы 

произошли большие изменения.  
Наша библиотека стала одной из крупнейших не только в г. 

Ульяновске, но и в Поволжье, все показатели ее работы выросли в 
полтора – два раза, увеличился и штат ее сотрудников. С появлением 
первых компьютеров в начале 90-х годов в библиотеке начали 
кардинально меняться и библиотечные технологии, хотя в то время 
многие сотрудники и представить себе не могли, как быстро все 
изменится. Практически за 15 лет произошла технологическая 
революция в области библиотечного дела, и я горжусь, что наша 
библиотека достойно выдержала и это испытание, превратившись в 
библиотеку современную, основанную на прогрессивных 
информационных технологиях, достойную звания библиотеки 

технического университета.  
Конечно, я рада, что, несмотря на все изменения, в нашей библиотеке одно осталось 

неизменным: по-прежнему в коллективе ценится интеллигентность, порядочность, ум, образованность, 
воспитанность, тактичность. Очень хотелось бы, чтобы эти качества отличали нашу библиотеку и 
дальше. 

 
 
Долгова Ирина Анатольевна 
Заведующая научно-методическим отделом 
Профессию библиотекаря я выбрала случайно. Любопытство 

подтолкнуло. Читать любила с детства, библиотеку посещала часто, 
но вот чтобы стать библиотекарем не мечтала никогда.  

Рядом с домом было Училище культуры, каждое лето я 
ходила мимо большого информационного стенда, зазывающего в 
студенты этого училища – среди прочих специальностей было 
«Библиотечное дело». Специальность казалась смешной: «Чему там 
учить будут  два года? Кармашки клеить, что ли?» В общем, подвело 
любопытство. Поступила. Заодно узнала, что «Библиотечное дело» - 
наука серьёзная. Что книжки на полках  сами по себе не «родятся», а 
библиотекари с них не  только прилежно пыль сдувают. Книги 
сначала надо приобрести, и приобрести по системе, а не как Бог на 
душу положит; расположить на полках опять же по системе – так, 
чтоб найти можно было, каталог организовать опять же нужно. Ну, и самое главное – нужно как-то 
воздействовать на читателя, чтобы хотелось ему читать эти книжки и удовольствия своего ради, и ради 
постижения знания. Вот как-то так незаметно для себя я и стала библиотекарем. 

 
Шикина Любовь Викторовна 
Заведующая отделом комплектования 
Профессию библиотекаря я выбрала случайно, не думала, что 

это - на всю жизнь. Но о сделанном выборе я не жалею. Я люблю 
свою профессию,  ибо она призвана собирать, хранить и 
предоставлять возможность использовать для работы, учебы, жизни 
все знания, накопленные человечеством. Для женщины это хорошая 
профессия. 

За тридцать лет работы произошло много событий, которые 
светятся яркими звездочками на небосводе памяти. А как изменилась 
библиотека за это время! Достаточно сказать, что еще в 1987 году мы 
заносили в инвентарь сведения о книгах чернилами простой 
деревянной ручкой с перышком «скелетик», обмакивая его в 
чернильницу, считали на счетах с костяшками, а сейчас все процессы 
в отделе комплектования компьютеризированы, инвентарные книги 



распечатываем на лазерном принтере, информацию о поступивших изданиях читатель видит на экранах 
монитора персонального компьютера в день поступления книги в библиотеку. Но чернильницу я храню, 
как память о прошлом. Хотя воспоминаниями рано жить, есть еще надежды на будущее. 

 
Оселёдкина Надежда Романовна 
Заведующая сектором книгообеспеченности 

Ходила я по городу, 
Блуждала по нему, 
Ходила и не знала я, 
Где книжный храм найду. 

Была слегка удивлена, 
Когда на дальнем Севере 
В кирпичном новом здании 
На первом этаже 
Ворвался голос внутренний. 

Он прозвучал уверенно: 
«Возрадуйся, возрадуйся - 
Приехали уже!» 

 
 

Филимонова Людмила Николаевна 
Заведующая отделом научной обработки документов и 

организации каталогов 
Профессия библиотекаря привлекала меня ещё в детстве. Когда я 

училась в третьем классе,  я очень любила ходить на работу к тётке, 
которая была заведующей районной библиотекой в селе Хомутовка 
(Курская область). В здании библиотеки был совершенно 
необыкновенный запах, создаваемый, видимо, старыми книгами и 
деревянными стеллажами. Он производил на меня огромное впечатление. 
Мне нравилось копаться в книгах, писать формуляры… Уже позже, 
будучи студенткой филологического факультета педагогического 
института, я часто посещала Дворец книги. Тогда мне казалось, что там 
трудятся совершенно необыкновенные люди. После окончания вуза я 
устроилась на работу не в школу, а в библиотеку, о чём ни на минуту не 
пожалела.  

Когда я пришла в библиотеку, мне дали для ведения записей ручку с пёрышком за номером 11 и 
чернильницу… А сейчас я работаю на современном компьютере.  

 
Нуждина Галина Александровна 
Библиотекарь-консультант Зала каталогов 
Я попала сюда случайно- 
Просто мимо пришлось мне идти. 
Повстречалась Наталья Павловна, 
Мимоходом сказала: «Зайди». 

Я зашла, и я здесь задержалась. 
И прошло уж с тех пор много лет. 
А впоследствии вдруг оказалось,  
Что профессии лучше и нет. 

Чем же привлекла меня эта профессия? Наверное, в первую 
очередь тем, что результаты своего труда  видны практически сразу. Эта 
профессия действительно нужна тем, для кого мы работаем.  

Далеко не секрет, что в научную библиотеку читатели в 
большинстве случаев идут не просто по душевному порыву, а с какой-то 
конкретной целью – то за учебником, чтобы подготовиться к занятиям, 
то за подборкой литературы для написания реферата или курсовой 



работы,  но конечная цель одна – получить хорошую оценку. Наша задача – помочь читателю достичь 
этой цели. И если это удается, то чувствуется  удовлетворение от своей работы.  

Знать и осознавать, что твой труд приносит кому-то пользу – один из основных стимулирующих 
факторов в любой профессии, а особенно в нашей. 

Мы вместе с нашими студентами учимся на протяжении всех пяти лет, мы переживаем вместе с 
ними, ищем им то, что порой они и сами не знают, а когда находим – радуемся, что нашли и смогли 
помочь; учим наших студентов не пасовать перед трудностями, становиться самостоятельными, 
трудолюбивыми, грамотными и просто хорошими людьми.  

    И.... откровенное слышать «Спасибо» –  
Вот награда за наш кропотливый труд. 

 
Фролова Светлана Юрьевна 
 Главный библиограф 
Мне всегда было интересно освоение новых технологий. 

Когда я только приступила к работе в библиотеке, компьютеров 
ещё не было. Печатали мы на пишущих  машинках, и приходилось 
быть чрезвычайно внимательными и аккуратными, чтобы не 
ошибиться ни в одной букве. Тогда  работа на этой нехитрой 
технике была для меня в новинку. Когда появились компьютеры, 
их  тоже надо было осваивать с нуля, шаг за шагом. И по настоящее 
время мы учимся, осваивая и применяя в работе новые для нас 
программы, активно используя Интернет и различные технические 
устройства (сканеры и т.п.). Сейчас мы обучаемся работе в 
операционной системе LINUX. Вообще, все технические новшества 
библиотеки уже традиционно внедряются в первую очередь в 

работу нашего, научно-библиографического, отдела. Всё это позволяет нам не стоять на месте, 
развиваться и в минимальные сроки находить информацию, интересующую наших читателей, общение 
с которыми также очень для меня ценно. Когда находишь что-то нужное, то получаешь от проделанной 
работы не меньшее удовлетворение, чем получают читатели, получив необходимую им справку или 
список. 

 
 
Горшенина Оксана Валерьевна 
Заведующая сектором научно-библиографического отдела 

 Нельзя видеть в библиотекаре простого помощника ученого. 
Библиотекарь – сам ученый. Но только он работает не над одной и при 
том своей темой, а над многими чужими темами. Это ученый, целиком 
отдающий себя другим  

Д.С. Лихачев. 
 Библиотекарь – прекрасная профессия! Она дает возможность 

реализовать себя в разных аспектах: и интеллектуальном, и в 
личностном. Я все время чему-нибудь учусь, и с удовольствием  делюсь 
с коллегами и студентами тем интересным, что узнала сама. Вообще, 
возможность помогать людям мне нравится в моей профессии больше 
всего. Кроме того, как человек творческий я очень люблю принимать 
участие в различных конкурсах  («Мисс УлГТУ», «Библиотечный 
КВН»). Эти мероприятия дают возможность проявить себя и увидеть 
коллег с неожиданной стороны.  

 Если в свою работу вкладывать душу, то можно очень многого 
достичь. Возрождение духовности, интеллигентности, нравственности – 
вот предназначение  библиотеки и библиотекаря во все времена.  

 



Манашина Жанна Николаевна 
Ведущий библиограф 
В детстве, когда я первый раз пришла в библиотеку 

(детская библиотека-филиал ЦГБ), меня поразила царившая там 
атмосфера: уют, доброжелательность… Мне казалось, что 
библиотекари знают все, все, все, и на любой самый 
заковыристый вопрос могут быстро найти ответ. По окончании 
школы я  целенаправленно выбрала библиотечную профессию, 
ведь именно она соединяет мир книг и мир людей, прошлое и 
настоящее. Труд в библиотеке разносторонний и интересный: это 
работа с книгами, с новой техникой, с людьми, всевозможные 
выставки и обзоры. Сегодня работать в библиотеке труднее, чем 
раньше, но намного интереснее. Наша главная задача – научить 
читателей ориентироваться в нарастающем потоке 

информационных ресурсов, что особенно важно для библиотек учебных заведений. 
 
Лебедева Татьяна Алексеевна 
Заведующая абонементом учебной литературы 

 
На свете много есть профессий попрестижней, 
Чем скромный наш библиотечный труд,  
Но интереснее, мудрей, душеспасительней 
Отыщешь вряд ли ты, мой друг. 

Библиотекарь – человек особый, 
В нем много света, доброты души. 
Он любит посидеть среди героев 
 Любимых книг и помечтать в тиши. 

Он любит покорпеть над картотекой 
И заглянуть в «всезнайку»-каталог. 
Но для него всего милее – это – 
Читателей струящийся поток. 

Он рад помочь и книгой, и советом, 
Делиться частью сердца своего. 
Пройдут года, но благодарным словом 
Не раз читатель вспомнит труд его. 

 
 

Клевогина Татьяна Андреевна 
И.о. заведующей абонементом научной литературы 
В библиотеку я попала случайно. Хотя еще в школьные 

годы мне запомнилось общение с приветливой  Bibliothekarin. С 
ней, взрослым человеком, можно было пообщаться на равных. К 
тому же тогда мне было интересно, как среди множества книг 
она отыскивает одну, заветную. Но она не раскрывала этот 
секрет, а лишь загадочно улыбалась. 

Производила впечатление и Областная библиотека для 
детей и юношества с её огромными залами. На абонементе там 
был открытый доступ - подойдёшь и выберешь то, что надо. 

 В студенческие годы во Дворце книги мне очень 
нравилось копаться в книжках на абонементе. Наверное, я была 
«стихийным бедствием» для библиотекарей этого отдела, 
потому что просматривала много книг, а на место их ставила не 
всегда.  

Когда я начала работать в библиотеке, для меня особым откровением стал поиск книги в фонде 
по шифру на требовательном листочке читателя. Словно по карте ищешь клад. И мне очень приятно 
было, когда он (книга) был на месте, и я это «сокровище» несла читателю. 



Очень важно и само общение с людьми, приходящими в библиотеку – только так мы можем 
развеять миф о злобных, скучных и неинтересных библиотекаршах и доказать, что мы красивые, умные, 
активные  и талантливые люди.   

 
Чернышова Светлана Анатольевна  
Библиотекарь абонемента научной литературы  
Общение с человеком читающим – занятие куда более 

приятное и плодотворное, нежели общение с человеком, 
чтением брезгующим. А библиотека (тем более вузовская) - как 
раз та среда, куда вряд ли занесёт какого-нибудь современного 
Митрофанушку, коих в нашем обществе, увы, предостаточно. 
Эта сторона моей профессии и привлекает меня в первую 
очередь.  

Несомненным плюсом работы в библиотеке является то, 
что она способствует интеллектуальному развитию, 
поддержанию хорошей физической формы, а также творческой 
самореализации - стоит лишь с фантазией подойти к 
выполнению профессиональных обязанностей. 

 
 

Скарга Ольга Михайловна 
Заведующая отделом художественной литературы 
Когда я в 1982 году пришла работать в библиотеку, 

здесь всё было иначе – выглядела библиотека весьма 
скромно: не было специальной мебели, а на огромные 
стеллажи приходилось взбираться по стремянке, рискуя 
собственным здоровьем. О красивых рабочих столах, 
электронных каталогах тогда и не мечталось даже. Сегодня 
наша библиотека преобразилась: её украшают современные 
стеллажи, кашпо с цветами, мебель для организации 
книжных выставок, в работу внедряются компьютерные 
технологии, проводятся различные мероприятия (семинары, 
форумы.). Иными словами – библиотека вышла на 
совершенно новый уровень. Владея огромными 
информационными ресурсами, наша организация старается 

идти в ногу со временем, постоянно совершенствуясь и внедряя новые формы и методы в свою 
повседневную работу с читателями.   

 
 
Баллод Ирина Петровна 
Заведующая общим читальным залом 
Почему я выбрала профессию библиотекаря?  Вопрос, 

который возвращает меня в далекое детство. В школе, где я училась, 
была замечательная библиотекарь  -  Мария Михайловна. Столько  
души она вкладывала в свою работу! А какая доброжелательная 
атмосфера благодаря её стараниям царила в библиотеке! Очень 
хотелось провести здесь лишнюю минуту! Именно тогда, наверное, я 
впервые подумала о работе библиотекаря. 

Следующим шагом стало посещение городской библиотеки, 
которая находилась в старом деревянном доме на Тутях.  В её фонде 
была та литература, которой на тот момент не было в библиотеке 
УлГПУ. А какие там были библиотекари! Столько любви ими было 
вложено во все: в подбор книжного фонда, в оформление выставок, в 
создание интерьера библиотеки. К каждому читателю здесь 
обращались по имени и стремились помочь в подборе литературы. 

Такие яркие впечатления и привели меня  в профессию. 



 
Валуева Наталья Сергеевна 
Заведующая читальным залом гуманитарной и социально-

экономической литературы 
В 1982 году я окончила Ульяновский Политехнический институт, 

на протяжении всех лет обучения я, конечно же, посещала научную 
библиотеку. Тогда я еще не знала, что в дальнейшем судьба меня 
накрепко свяжет с ней, что я поменяю профессию, и коллектив 
библиотеки станет мне родным.  

В своей профессиональной деятельности я больше всего ценю 
общение – в процессе работы я знакомлюсь с разными людьми: среди 
читателей может быть и ректор, и уборщица, и профессор, и студент-
первокурсник, и аспирант. К каждому нужен свой подход, своя особая 
интонация. Порой быстро найти необходимую информацию очень трудно, 
приходится прилагать много усилий, но они стоят того! Награда 
библиотекаря – довольная улыбка читателя и обещание в скором времени 
зайти снова. Приходите, дорогие, мы работаем только для вас! 

 
Стафеева Нина Ивановна 
Ведущий библиотекарь читального зала гуманитарной и 

социально-экономической  литературы 
Мне нравится моя работа, ведь она даёт возможность ощущать 

себя  немного «волшебницей», ведь именно к нам с последней 
надеждой на помощь приходят студенты, отчаявшись найти что-
нибудь полезное во всемогущем Интернете или в каталоге. А на мой 
вопрос: «Ну и что я могу сделать, если нигде нет этого материала?», 
слышу наивный ответ. «Ну Вы же можете». Это звучит забавно, но в то 
же время приятно. И я действительно не имею права их разочаровать. 
Хоть несколько строк необходимой информации я обязательно должна 
разыскать в недрах нашего фонда. 

ХХI век – время  высоких технологий. Но, на мой взгляд, по-
прежнему главным хранителем человеческих знаний остается Её  
Величество Книга.  Одна студентка на вопрос,  почему она 
предпочитает компьютеру книгу, ответила: «Книгу можно взять в руки, полистать страницы, послушать 
их шорох, вдохнуть особенный книжный запах. Книга – она словно живое существо, а от компьютера я 
быстро устаю». Я счастлива, что свой день провожу среди таких «живых существ» – книг, журналов, 
газет. И еще я всегда бываю рада встрече со своими коллегами.  

 
Никитина Татьяна Петровна 
Заведующая сектором книгохранения 
Таинство книг и познания, 
 Мыслей великих собрание 
Хранит во благо Человека 
Наш дом, наш храм – библиотека. 
 
Она – сокровищница мира – 
Учёных труд, поэтов лиру 
Забвенью здесь не предадут, 
Для лет грядущих сберегут. 
 
И в нашей жизни быстротечной 
Библиотека будет вечно. 
Сегодня, в двадцать первый век, 
Она – твой верный спутник, человек! 

 



Романова Наталья Юрьевна 
Заведующая отделом иностранной литературы 
В 1996 году я по «техническим причинам» (так как у меня 

пропал голос) вынуждена была уйти из школы на должность 
ведущего библиотекаря в НБ УлГУ. Потом я опять возвращалась на 
несколько лет в школу, пока дочь была маленькой, а затем судьба 
подарила мне шанс снова вернуться в библиотеку, но уже в 
должности заведующей отделом иностранной литературы. Нужно 
было с «нуля» создавать отдел. Было много трудностей, но появился 
еще один подарок судьбы в лице Семеновой Людмилы Федоровны. Я 
думаю, что у нас с отделом все неплохо получилось. 

Когда мои бывшие школьные коллеги спрашивают у меня, как 
дела, я всем отвечаю, что сама себе завидую. У меня интересная 
работа, замечательные коллеги, прекрасные условия труда. Волей-
неволей приходится осваивать новые компьютерные технологии. И я 
рада, что иду в ногу со временем. А еще – а это очень для меня важно 
– в процессе работы я не теряю форму в плане владения 
иностранными языками: мы выполняем справки, просматриваем издания на иностранных языках, 
переписываемся с международными организациями, общаемся с читателями-иностранцами и просто 
купаемся в море литературы на иностранных языках.  

Я очень рада, что мы с моей работой нашли друг друга!   
 
Семёнова Людмила Фёдоровна 
Ведущий библиотекарь отдела иностранной литературы 
Запах книжной пыли я помню с детства, потому что часто 

ходила в библиотеку. Тогда я не подозревала, что он станет мне 
родным. По специальности я преподаватель французского и 
немецкого языков, но, приехав из Ленинграда, долго не могла найти 
работу по специальности. Став библиотекарем, я неожиданно для себя 
поняла, что мне нравится эта работа. Дело в том, что я очень люблю 
книги, а в библиотеке я окружена ими. Я не только люблю их читать – 
хорошо изданная книга доставляет мне эстетическое удовольствие. 
Общение с читателями также приносит удовлетворение, особенно, 
если сумеешь посоветовать читателю необходимую литературу и 
услышишь в ответ искреннее: «Спасибо Вам огромное!»  Мои 
познания в иностранных языках тоже оказались востребованными - 24 

года я работаю в основном в отделах иностранной литературы. За эти годы мне трижды 
предоставлялась возможность заняться преподавательской деятельностью, но я отказывалась – не 
только  потому, что полюбила библиотечную работу, но и потому, что мои коллеги - библиотекари 
всегда вызывали у меня уважение стремлением к порядку, обязательностью и трудолюбием. Особенно я 
благодарна старым библиотекарем (в разряд которых незаметно перешла и сама) - скромным 
труженицам, которые многому меня научили. 
 

 
 
 
Синдюкова Ирина Олеговна 
Библиотекарь читального зала электронных ресурсов 
Я выбрала профессию библиотекаря, потому что считаю, что моё 

призвание – сеять разумное, доброе, вечное. Разумное и доброе в данном 
контексте – знание и помощь студентам по it-технологиям и справочно - 
библиографическому аппарату, а вечное - это Интернет, как я надеюсь. 
 

 
 
 



 
Назарова Халида Назировна 
Заведующая библиотекой ИДО УлГТУ 
Человек, дающий книгу, несет людям свет познания, 

помогает через книгу преодолеть свои сомнения, разочарования, 
испытать истинные минуты счастья. Это, на мой взгляд, самое 
важное в нашей профессии.  

У нас есть театры  и кино, телевидение и Интернет, 
библиотеки электронные и библиотеки традиционные. Они будут 
развиваться, изменяться (да, непременно изменяться!), 
совершенствоваться, но никогда не исчезнут. Они останутся 
важнейшей частью нашего общества, несущей высокую миссию 
обеспечения перехода к информационному обществу - обществу, 
построенному на знаниях. Мощная электронная, информационная 
индустрия не сметет, а наоборот повысит новый статус печатного 
документа, но именно документа нужного, востребованного, 
являющегося элементом научного, культурного, образовательного 
и просветительского достояния и наследия. 

 
 
 
 
 
 

 
 
Самойлова Нина Петровна 
Заведующая библиотекой ИАТУ 
С самого раннего детства мне нравилось наблюдать за работой 

библиотекарей и  принимать активное участие во всех мероприятиях, которые 
они проводили. Мне очень хотелось быть похожей на  этих людей. Наверное, в 
дальнейшем это и повлияло на выбор профессии.    

Главное, что мне нравится в библиотечной деятельности – это работа с 
молодежью, возможность быть полезной людям, ведь моя профессия связана с 
информацией, а это всегда важно.   

Очень жаль, что по прогнозам, профессия библиотекаря скоро 
исчезнет, и непосредственное общение читателя с библиотекарем и книгой едва ли что-то сможет 
заменить. 

 


