
Наши юбиляры
Во второй половине текущего года поздравления с юбилеем 

принимали  заместитель  директора  научной  библиотеки  УлГТУ 
Козловская  Александра  Константиновна,  заведующая  научно-
библиографическим  отделом  Шерстнева  Наталья  Павловна  и 
заместитель  директора  НБ  УЛГТУ  по  автоматизации  Синдюкова 
Елизавета Сергеевна. Мы сердечно поздравляем наших юбиляров - 
милых и приветливых женщин, посвятивших  работе в библиотеке 
нашего университета значительную часть жизни, специалистов, 
искренне  любящих  свою  работу!  Ответить  на  несколько  наших 
вопросов юбиляры согласились с большим удовольствием. 

Кипит работа повседневно,
Но вот среди обычных дней
Вдруг наступает день рожденья,
Чудесный праздник - юбилей! 
Хотим Вам пожелать удачи,
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб Вы с улыбкой - не иначе
Встречали каждый новый день!

АЛЕКСАНДРА КОНСТАНТИНОВНА 
КОЗЛОВСКАЯ

-  Александра  Константиновна,  расскажите,  почему 
свою жизнь Вы решили связать с работой в библиотеке?

-  Когда мне было 14 лет,  я  с  подругами приехала в 
город  учиться.  Мы  узнали,  что  в  этом  городе   есть 
культпросветучилище с отделением «Библиотечное дело», 
где  обучающимся  дают  стипендию.  Это  было  для  нас 
важно, потому что время тогда было послевоенное, и нам 
нужна была материальная поддержка. Это и была основная 
причина поступления в училище.

Случайно  полученная  специальность  библиотекаря 
стала  единственной  и  любимой  на  всю  мою  трудовую 
жизнь, которая составляет более 50 лет.

- Какие этапы в своей профессиональной деятельности Вы выделяете?
- После окончания училища я работала в детской библиотеке и одновременно 

училась  заочно  в  Минском  государственном  педагогическом  институте  на 
библиотечном отделение. В 1965 году получила высшее библиотечное образование и 
была назначена заведующей Браславской районной библиотекой (Белоруссия). В 1972 
году  мы с  семьей  переехали  в  Ульяновск,  и  я  поступила  на  работу  в  областную 
научную библиотеку – Дворец книги.



- Когда Вы пришли на работу в политехнический институт и какую должность  
Вы тогда занимали?

-  В  феврале  1979  года  меня  пригласили  в  библиотеку  Политехнического 
института  на  должность  заместителя  директора.  Я  счастлива,  что  почти  30  лет 
работаю в очень дружном, творческом коллективе, который постоянно находится в 
поисках  новых  идей  и  активно  внедряет  инновационные  технологии,  повышает 
качество библиотечно-информационных услуг.

-  Расскажите  о  наиболее  важных  и  запоминающихся  моментах  Вашей  
профессиональной деятельности.

-  По роду своей деятельности я часто бывала в командировках в районных и 
сельских  библиотеках.  Целью  таких  поездок  было  оказание  методической  и 
практической помощи.  Хочу сказать,  что,  посещая библиотеки,  я  встречала  много 
библиотекарей  –  энтузиастов,  которые  были  по  истине  пропагандистами  книг. 
Запоминающий  момент  для  меня  –  создание  в  Ульяновской  области 
централизованных  библиотечных  систем,  в  организации  работы   которых  мне 
приходилось участвовать.

-  Александра  Константиновна,  в  библиотеке  Вы  работаете  давно  и,  наверное,  
знаете точно, какими качествами должен обладать библиотекарь?

-  Прежде  всего,  профессионализм  и  компетентность,  интеллигентность, 
внимательность,  тактичность,  коммуникабельность,  ответственность.  Библиотекарь 
должен быть эрудированным человеком, много знать и уметь работать с читателями, 
оперативно и полно удовлетворять их информационные запросы.

- Мне кажется, что очень важно терпение.
- Да, конечно, терпение необходимо. Приходится работать с разными людьми, 

иногда бывают конфликтные ситуации, и библиотекарь должен уметь предотвращать 
их.

Гульнара Абдуллина (гр. СОд-31)

НАТАЛЬЯ ПАВЛОВНА ШЕРСТНЁВА

- Как долго Вы работаете в библиотеке?
- Я работаю в научной библиотеке университета 

почти 32 года ( с1974 года, когда, поступив на работу, 
стала заведующей читальным залом, располагавшимся 
в  корпусе  радиотехнического  факультета).  В  1982 
году  заняла  должность  заведующей  научно-
библиографическим отделом.

-  Почему  Вы  выбрали  именно  профессию 
библиотекаря?

-  Сколько  я  себя  помню,  моим  любимым 
занятием  было  чтение  книг.  Читала  в  школе  на 
переменах,  в  любую  свободную  минуту  дома,  с 



фонариком ночью, чтобы не видели родители. Мы жили в Томске, год я проучилась 
на филологическом факультете Томского государственного университета,  где была 
прекрасная научная библиотека. Она стала для меня вторым домом. Другого места 
работы я для себя не представляла.

- Что больше всего Вам нравится в вашей работе?
-  Мне нравится  все.  Нравится  общаться  с  читателями,  оказывать  помощь в  подборе 

литературы студентам и преподавателям.  Большое удовлетворение доставляет  проведение 
занятий  со  студентами  первых  и  вторых  курсов  по  «Основам  библиотековедения  и 
библиографии» и по «Отраслевой библиографии».  Хочется помочь им овладеть основами 
информационной культуры, чтобы они могли использовать эти знания как для учебы, так и 
для научной работы. С огромным удовольствием работаю над изданием библиографических 
указателей (тематических и трудов наших ученых). Но, пожалуй, больше всего мне нравится 
работать  с  электронными  базами  данных  (это  «Статьи»,  «Труды  ученых  УлГТУ», 
«Симбириада»).  Самая большая радость, когда сотрудники моего отдела осваивают новые 
процессы, растут в профессиональном плане и в этом есть моя заслуга.

-  Какие  запоминающиеся  события  произошли  за  последнее  время  в  вашей  
профессиональной деятельности?

- Одним из наиболее ответственных моментов за последнее время было участие 
в  работе  международных  конференций  «LIBCOM»  и  выступление  с  докладом  на 
конференции «Информационные технологии, компьютерные системы и издательская 
продукция  для  библиотек».  Наша  библиотека  является  членом   консорциума 
«Межрегиональная  аналитическая  роспись статей»,  в  который входит  в  настоящее 
время  более  120  библиотек.  И  мне  было  поручено  сделать  анализ  качества 
библиографических записей и выступить с докладом. 

     А в эти дни я готовлю к изданию библиографический указатель «Библиотека 
УлГТУ в публикациях» (к 50-летию библиотеки) и как будто перелистываю в памяти 
все прошедшие годы работы. 

- Что бы вы могли пожелать студентам?
- Желаю всем читателям нашей библиотеки успехов в учебной и научной работе, 

уверенности, что библиотека всегда окажет им помощь. Будьте любознательными и 
активными!

 Мария Службина, Надежда Будаева (гр. СОд-31) 

ЕЛИЗАВЕТА СЕРГЕЕВНА СИНДЮКОВА

-  Елизавета  Сергеевна,  работа  в  библиотеке  намного  сложнее,  чем  может 
показаться на первый взгляд. С чем связан Ваш выбор?

- Мне действительно пришлось выбирать между двумя профессиями, к которым 
у меня была склонность: то были профессии учителя и библиотекаря, т.к. в школе я 
увлекалась историей и литературой, а также очень любила ходить в библиотеку. 

Первоначально  я  сделала  выбор  в  пользу  профессии  учителя  истории  и 
поступила  в  Ульяновский  государственный  педагогический  институт,  после 
окончания  которого  я   проработала  три  года  по  полученной  в  институте 
специальности. 



Но  постепенно  я  поняла,  что  мое  призвание  –  работа  в  библиотеке.  И 
окончательно для меня это стало ясно после проведения в школе такого мероприятия, 
как открытый урок. Мои коллеги хвалили меня не только за хорошо проведенный 
урок, но и за то, что я показала ученикам книги для дополнительного чтения по теме 
урока и интересно рассказала об этих книгах.  А ведь обзор книг по какой-либо теме – 
типично библиотечная форма работы.  

- Когда Вы поступили на работу в университет, и 
какую должность тогда занимали?

-  В  1982  году  начала  работать  в  Ульяновском 
политехническим институте библиотекарем.

-  Какие  этапы  в  своей  профессиональной 
деятельности Вы можете выделить?

-  Пришла  я  на  работу  в  читальный  зал 
библиотекарем и почти сразу же поняла, что знаний по 
новой  профессии  мне  не  хватает.  Решила  учиться 
заочно,  закончила  Московский  государственный 
институт  культуры  по  специальности 
«Библиотековедение  и  библиография».  Затем  стала 
старшим, потом главным библиотекарем.

 С  начала  90-х  годов  в  библиотеке  начинается 
внедрение  компьютерных  технологий,  одновременно 
18 человек из нашей библиотеки были направлены на 
курсы по информационным технологиям. В их числе 

оказалась  и  я.  С  тех  пор  моя  работа  тесно  связана  с  проблемами  внедрения 
современных компьютерных технологий в практику работы библиотеки. В 2001 году 
меня  назначили   заместителем  директора  по  автоматизации  научной  библиотеки 
УлГТУ.

-  Какие  наиболее  запоминающиеся  моменты  в  своей  профессиональной  
деятельности Вы можете отметить?

- Это, наверное, наиболее сложный период – 2001 год, переломный год в истории 
компьютеризации  библиотеки,  год  создания  отдела  компьютеризации  библиотеки, 
перехода на современную, качественно новую, автоматизированную библиотечную 
систему,  год  создания  сайта  и  внедрения  по  всей  библиотеке  компьютерных 
технологий.  В  отдел  компьютеризации  пришли  работать  молодые,  талантливые, 
увлеченные  программисты,  библиотека  впервые  получила  сразу  8  современных 
компьютеров,  и,  как  я  уже  говорила,  была  закуплена  новая,  современная, 
автоматизированная   библиотечная  система,  -  в  результате  библиотека  начала 
стремительно  развиваться.  Работать  было  сложно,  но  интересно,  чувствовался 
подъем, ведь были созданы все предпосылки для успешной работы.

- Какой Вы видите библиотеку лет через десять?
-  Через  10  лет  –  загадывать  довольно  сложно,  ведь  современные 

информационные технологии стремительно развиваются. А вот  лет через пять....  
Мне бы хотелось, чтобы хотя бы через 5 лет наша библиотека стала такой же, 

какими уже сейчас являются библиотеки Томского политехнического университета и 
Томского  государственного  университета,  в  которых  я  недавно  побывала.   Я  как 



будто посетила библиотеки будущего (или современные библиотеки вузов Западной 
Европы  или  США):  все  процессы  в  библиотеках  компьютеризированы,  в 
обслуживании  читателей  применяются  технологии  штрих-кодирования  и 
электронного читательского билета, электронные ворота; библиотеки не испытывают 
недостатка  в  современной  компьютерной  технике  и  периферийном оборудовании, 
имеется  практически  свободный  доступ  к  высокоскоростному  Интернету, 
оплаченный  университетом  on-line доступ  к  большому  количеству  баз  данных  не 
только  России,  но  и  зарубежья;  выделяется  достаточное  количество  денежных 
средств для приобретения необходимой литературы (до 10 млн. руб.).

Честно говоря, было даже немного обидно, ведь в нашей библиотеке читателей 
не  меньше,   к  тому же  имеются  предпосылки  для  внедрения самых современных 
информационных  технологий  (современная  автоматизированная  информационно-
библиотечная система,  высокопрофессиональный коллектив,  желание работать),  но 
внедрение  многих  из  этих  технологий  полностью  блокируется  низким  уровнем 
технической  оснащенности  нашей  библиотеки  (например,  для  сравнения:  в 
библиотеке ТПУ свыше 200 ПК, около 10 серверов на серверных стойках, несколько 
десятков сканеров для считывания штрих-кодов и т.д., а в нашей библиотеке – 35 ПК, 
причем большинство из них – давно устаревшие модели).

-  Вы  набрались  уже  очень  много  опыта  работы.  Может,  будут  пожелания 
остальным сотрудникам?

- Хотелось бы пожелать, чтобы коллектив нашей библиотеки оставался таким же 
дружным, высокопрофессиональным, доброжелательным и способным решить любые 
проблемы.  В  значительной  степени  это  заслуга  директора  библиотеки  Тамары 
Михайловны Смирновой, я  очень многому у нее научились и продолжаю учиться до 
сих пор.

 Наталья Макарова (гр. СОд-32)


