
РЕЦЕНЗИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЫ 
Л И С Т А Я СТРАНИЦЫ ЛЕТОПИСИ 

Чтобы стране не пропасть, ей нужны, 
прежде всего, вы — библиотекари. 

Д.С. Лихачёв 

Биографии этих людей — это история биб-
лиотечного дела и культуры Курганской 
области. 

Почти о каждой профессии есть книги, сла-
гаются стихи и песни, издаются справочники о 
людях, которые своими знаниями, достижениями 
вносят весомый вклад в её развитие. Но далеко не 
каждое учреждение может гордиться таким из-
данием, как биографический справочник «Про-
фессионалы библиотечного дела», насчитываю-
щий почти 250 статей, поднявший огромный 
культурный пласт информации за 60 лет! 

В создании уникального раритета участвовали 
все библиотеки Курганской области. Авторы ра-
ботали в архивах, просматривая личные дела быв-
ших сотрудников; проделали колоссальную рабо-
ту по отбору и систематизации материала. 

Идея рассказать о людях библиотечной про-
фессии витала давно. Непосредственно работа над 
справочником началась в 2008 г. Исследовательская 
деятельность в этот период позволила реализо-
ваться таким проектам, как «Доблестный труд в 
тылу» — справочно-информационное пособие о биб-
лиотекарях военной поры, подготовленное к 65-й 
годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 
В год 70-летия Великой Победы все материалы спра-
вочника также актуальны. В издании рассказано о 
34 сотрудниках, трудившихся в годы войны в биб-
лиотеках края. Собраны сведения о 8 фронтовиках, 
работавших в отрасли в разные периоды. 

К 100-летию Юговки (2012 г.) в Общероссийский 
день библиотек был показан удивительно красивый 
и добрый слайд-фильм «Вселенная по имени биб-
лиотека» — о ветеранах, стажистах и сегодняшних 
сотрудниках Курганской областной универсальной 
научной библиотеки им. А.К. Югова. И, наконец, в 
год 100-летия КОУНБ был издан биографический 
справочник «Профессионалы библиотечного дела». 

Справочник открывается обращением к чита-
телям директора библиотеки (1994-2014 гг.), за-
служенного работника культуры РФ С.Е. Золотых. 
В первом разделе в алфавите фамилий представ-

лены очерки о библио-
течных работниках 
области, имеющих на-
грады. Это своеобразная 
история профессии в 
лицах, рассказ о людях, 
преданных любимому 
делу, творческих, увле-
ченных, организаторах 
и вдохновителях значи-
мых проектов и про-
грамм. Многие прошли 
путь от рядового биб-
лиотекаря до руководителя учреждения. Во вторе з-
разделе представлены сами награды и список л: л: 
удостоенных этих наград. 

Создатели книги не претендуют на академич-
ность этого издания как справочника. Это не про-
сто сборник сухих фактов и дат из биографий. Зз 
каждой — отражение истории, реалий жизни тег 
времени. Многие биографии дополнены высказы-
ваниями и воспоминаниями самих героев очер:-:: з 
отзывами коллег. Поэтому книга наполнена ду-
шевной теплотой, в неё можно заглянуть как з : г-
мейный альбом, семейную летопись... 

1 августа 1943 г. первым директором Курган-
ской областной библиотеки была назначена Ольга 

Фёдоровна Хузе. эва-
к у и р о в а н н а я из бло-
кадного Ленингрзз^ 
Многим зауральлазс за-
помнилась эта яркан 
н е о р д и н а р н а я лич-
ность. Ольга Ф ё д з з : з -
на любила поэзию. злз 
писала стихи. Сост:.-га 
в переписке с А.Т. Тзаз-
довским, П.Г. Актсзл 
ским, К.А. Феллл 
В.С. Гроссмане:-; 
доклад к 

О. Ф. ХУЗЕ А.Н. Островского, лз 
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читанный в 1948 г. в драматическом театре, вошёл 
в курганские хроники. В 1951 г. Ольга Федоровна 
вернулась в Ленинград. 

Борис Максимович 
Грецкий в 1941 г. с отли-
чием окончил Москов-
ский библиотечный ин-
ститут. Две недели 
проработал в должности 
заведующего справоч-
но-библиографическим 
отделом Рязанской 
областной библиотеки, 
был призван в армию и 
до последних дней 
войны сражался на пе-
редовой. Он участник 
Сталинградской битвы, 

награждён семью боевыми наградами. После де-
мобилизации Борис Максимович приехал в Кур-
ган. В 1946 г. поступил на работу в Библиотеку на 
должность методиста. Директор О.Ф. Хузе так ха-
рактеризует Бориса Максимовича: «Тов. Грецкий 
проявил себя как отличный специалист-библио-
граф, безупречно дисциплинированный работник... 
У тов. Грецкого есть все данные для поступления в 
аспирантуру и переход со временем на научно-тео-
ретическую работу в области библиографии». Дол-
гое время он был не только первым, но и един-
ственным краеведом-библиографом в области. 
Одному из первых среди деятелей культуры Кур-
ганской области ему было присвоено звание «За-
служенный работник культуры РСФСР» (1973 г.). 

Вот как вспоминает 

Б.М. ГРЕЦКИЙ 

о своей работе — это 
у ж е 1960-е гг. — з а -
ведующая Красно-
октябрьской поселко-
вой библиотекой 
Каргапольского района 
Елизавета Алексан-
дровна Пяткова: «Вспо-
минается читательская 
конференция по книге 
Ивана Коробейникова 
"Голубая Елань", на ко-
торую был приглашён 

Е.А. ПЯТКОВА автор. (Надо отметить, с 
1954 года Иван Те-

рентьевич и сам был заведующим Островской 
: сельской-библиотекой.) Транспорта в ту пору 
было мало. Я договорилась с директором СПТУ-6. 
Он послал за писателем в село Острова Юрга-
мышского района свою единственную "полутор-
ку". Мероприятие прошло хорошо. Остались до-

, вольны читатели (зал был переполнен), довольны 
«были и мы, библиотекари. Это было замечатель-
ное время. Мы были молоды, полны сил и энергии, 
-всё отдавали своей работе». 

А. П. ВОЛОЖАНИНА 

Ещё одна яркая лич-
ность в галерее подвиж-
ников библиотечного 
дела Курганской обла-
сти — Александра Про-
копьевна Воложанина. 
Пока это единственный 
случай в Зауралье: биб-
лиотека села Канаши 
Шадринского района, 
где трудилась Алексан-
дра Прокопьевна с 1950 
по 1984 гг., теперь носит 
её имя. На здании уста-

Л.Е. ДОРОФЕЕВА 

новлена мемориальная доска. В 2008 г. учреждена 
премия «За достижения и творческий подход в 
библиотечном деле» имени А.П. Воложаниной, ко-
торая ежегодно вручается лучшим библиотека-
рям района. 

Людмила Евгеньевна 
Дорофеева, директор 
Курганской ЦБС. Уч-
реждение, руководимое 
Л.Е. Дорофеевой, всегда 
впереди в деле внедре-
ния интересных иннова-
ций. По ее инициативе 
впервые в области был 
создан Попечительский 
совет ЦГБ имени Мая-
ковского. Одной из пер-
вых в России в городе 
Кургане создана Ассо-
циация библиотекарей, 

бессменным председателем которой она является. 
Трижды Л.Е. Дорофеева избиралась депутатом. 
В 2009 г. она избрана депутатом Курганской город-
ской Думы Vсозыва. Депутат-библиотекарь... Пре-
цедент не только для области, но и для всей России. 
За свою многолетнюю подвижническую деятель-
ность Людмила Евгеньевна многократно награжда-
лась Почётными грамотами и Благодарственными 
письмами Министерства культуры и массовых ком-
муникаций РФ, Правительства Курганской обла-
сти, Администрации города Кургана, Курганской 

областной Думы и Кур-
ганской городской Думы. 

Лидия Николаевна 
Рогова в 1968 г. принята 
методистом в Курган-
скую областную библио-
теку. Много внимания 
она уделяла организа-
ции социалистического 
соревнования за звание 
«Библиотека отличной 
работы». Лидия Никола-
евна изучила историю 

Л.Н. РОГОВА библиотечного дела в 
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области, создала картотеку «Библиотечные работ-
ники Курганской области, удостоенные наград». 
Этот материал явился отправной точкой для соз-
дания справочника. А к 60-летию методической 
службы областной библиотеки ею подготовлен 
единственный в России сборник «Методисты». 
Лидия Николаевна — человек необычайной ду-
шевной щедрости, с большим чувством юмора. Её 
называют «легенда библиотеки». 

Людмила Ивановна 
Чоповская после оконча-
ния в 1960 г. Ленинград-
ского государственного 
библиотечного институ-
та имени Н.К. Крупской 
по распределению была 
направлена в город Кур-
ган в областную библио-
теку библиографом. Само 
понятие «библиография» 
ассоциируется в нашей 
области с именем и лич-
ностью Л.И. Чоповской. 
Коллеги часто отмечали, 

что при выполнении запросов читателей она похо-
жа либо на детектива, расследующего запутанное 
дело, либо на учёного, стоящего на пороге открытия. 
В 1994 г. началась компьютеризация библиотечных 
процессов, и Людмила Ивановна вмиг освоила не-
простые методы электронной обработки и поиска 
информации. На все предложения перейти на дру-
гую работу: преподавателем в училище культуры, 
сотрудником партийного архива, директором област-
ной библиотеки — отвечала: «Меня устраивает ра-
бота библиографа», которой она посвятила почти 
40 лет. 

Продолжают тру-
диться такие наши ве-
тераны, как Вера Ми-
хайловна Быкова, 
заведующая отделом 
книгохранения. С 1967 г. 
и по сей день (уже 
48 лет!) она полна сил, 
энергии. За внедрение 
системы депозитарного 
хранения книг в Кур-
ганской области отмече-
на правительственными 
и ведомственными на-
градами. 

Светлана Егоровна Золотых — директор 
Курганской областной универсальной научной биб-
лиотеки имени А.К. Югова (1994-2014). Предста-
витель современного типа высококвалифициро-
ванного руководителя, она со знанием дела 
определяла стратегию развития библиотек в ре-
гионе. КОУНБ остаётся крупнейшим информа-
ционным и организационно-методическим цент-

ром, участвует в феде-
ральных целевых про-
граммах и проектах, 
привлекая дополнитель-
ные финансовые сред-
ства, гранты. Большая 
заслуга Светланы Его-
ровны в активизации 
краеведческой работы в 
области. Человек твор-
ческий, неординарный, 
склонный к позитивным 
переменам, она облада-
ет профессиональной 

интуицией. «Соответствовать духу времени» — её 
непреложное правило. 

Хочется листать страницы судеб ещё и ещё... 
Подобными очерками и ценен этот справочник. 
В кратких, но ярких воспоминаниях авторов статей 
оживают картины жизни того времени, духовных 
интересов и ценностей. Многие уже познакомились 
с этим изданием, пропагандирующим библиотеч-
ную профессию. В 2014 г. в Челябинскую академию 
культуры и искусств поступили 15 сотрудников 
районных и сельских библиотек Курганской обла-
сти для повышения своей квалификации. 

Одновременно с печатным изданием действует 
его электронная версия (Ы1;р://10.88.38.1/ир1о-
ай/па5ы%2012йатуа/2013/рго{е8зюпа1_{и11_уег-
зюп_2014_.рсИ:) на сайте Библиотеки. С момента 
выхода в свет печатного издания (2012 г.) оно уже 
дополнилось более чем сотней биографий. 

Надеемся, что и через 50-100 лет собранный ма-
териал останется актуальным и будет представ-
лять ещё большую историческую ценность. Но осо-
бенно важен справочник в наши дни, когда 
духовность отходит на второй план, когда роль 
книги, библиотек и библиотекарей перестаёт це-
ниться обществом. Меняется облик библиотек, ме-
няется их сущность — от библиотеки-храма, хра-
нителя книг — к библиотеке — центру информации, 
делового и культурного общения. Уходят на заслу-
женный отдых те, кто был наставником, пропаган-
дистом книги, на смену им приходит новое, моло-
дое племя, способное также увлечь, повести за собой. 
Справочник поднимает престиж библиотечной про-
фессии в обществе, прежде всего среди молодого 
поколения, сохраняет память о людях, отдавших 
своё сердце любимому делу. 

Галина НИКОЛАЕВА, 
главный библиотекарь Отдела 

прогнозирования и развития 
Курганской областной 

универсальной научной 
библиотеки имени А. К. Югова 

Л.И. ЧОПОВСКАЯ 

В.М. БЫКОВА 

С.Е. ЗОЛОТЫХ 
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