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Валентине Александровне Башкатовой посвящается
Верю в жизнь, 
И только в жизнь я верю… 
Научили этому бои… 
Глубиною прошлого измерю 
Я свои сегодняшние дни. 
 Т.Ульянова, поэт, участница Великой Отечественной войны, 1979 г. 
       В канун 65-летия Великой Победы над фашизмом невольно 
вспоминаешь тех людей, которые завоевывали эту победу. Среди 
них наша бывшая коллега, Башкатова Валентина Александровна, 
на долю которой выпали тяжелые военные годы. Уроженка с. Оль-

ховского, Валя жила с родителями в городе Шадринске. 
Узнав по радио о нападении фашистской Германии на Советский Союз, Валя, как и многие 

другие молодые люди, подала заявление в горком комсомола о том, что хочет попасть на фронт, 
Настроение было патриотическое, никакого страха. Вместо общеобразовательной школы по-
шла, учиться на медсестру, важнее было медицинское образование. 

На фронт она попала в марте 1943 года в качестве санинструктора железнодорожного вос-
становительного батальона. Восемнадцатилетняя девушка на себе ощутила все тягости войны. 
Как и другим девчонкам, ей приходилось спать на нарах в вагоне, где холод был такой, что во-
лосы примерзали к стене вагона. Валя подхватила воспаление легких. Лечилась в Пермском 
госпитале. Стала проситься домой, в Шадринск, где тоже свой госпиталь. Через пять месяцев 
Валя поправилась. До отправки на фронт работала в госпитале. На ее глазах страдали от боли и 
умирали молодые сильные мужчины. Однажды пришлось быть донором. Требовалась редкая 
группа крови умирающему лейтенанту. Валя дала свою кровь прямым переливанием. Тошнило, 
кружилась голова, порадовало то, что к лейтенанту возвращается жизнь. 

В июне1944 года Валентина была уже в рядах Ленинградской армии противовоздушной 
обороны. Служила рядом с зенитчиками. Исполняла обязанности санинструктора и повара.  

По окончании войны в 1945 году вернулась в Шадринск и начала работу в доме ребенка. 
В 1952 году получила педагогическое дошкольное образование. Затем много лет проработа-

ла в ШГПИ лаборантом и библиотекарем. 
«…Делами вечен человек. 
И красотой – природы.. 
Недаром у полей и рек 
Найдешь черты народа!» 
Жила Валентина Александровна по принципу «Покой мне только снится». Она активный 

участник работы городского Совета Ветеранов. Часто приходилось проводить беседы со 
школьниками и студентами ШГПИ в плане военно-патриотического воспитания. В начале 90-х 
Валентина Александровна в рядах тех, кто создавал «Книгу Памяти» Курганской области. Сама 
Валентина Александровна, имеет много наград, среди которых орден «Отечественной войны 
второй степени», медали «За Победу над Германией 1941- 1945 года», «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне» и вскоре прибавится еще одна – Юбилейная медаль. 

«Затянула земля свои раны –  
Рвы, окопы – зеленой травой. 
Поседели войны ветераны – 
Это мы поседели с тобой. 
Только ты не тужи, мой ровесник, 
Что теперь наша юность вдали, 
Седина – то мудрости вестник, 
Мы с боями ее обрели!». 
Этими словами хочется закончить повествование о миловидной женщине уже преклонных 

лет, но кристально чистой, доброй души, Башкатовой Валентине Александровне. 
                                                                                                                  Ведущий библиотекарь  Т.Н. Ульянова              
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Наши стажисты  
1980 год. Смена поколений в библиотеке ШГПИ. В этом году были приняты библиотека-

рями читального зала Светлана Алферова и Ольга Пенькова. Сейчас - это ведущие специалисты 
библиотеки. 

 
Ольгу Константиновну Пенькову сразу же отметили 

бывшие руководители библиотеки Ф.М. Ефремова и Л.С. 
Шалькова. В ней они увидели ответственного, трудолюби-
вого, неравнодушного, любящего дело человека. И они не 
ошиблись!  

Ольга Пенькова за годы работы в библиотеке прошла 
путь от библиотекаря до заведующего отделом. За три деся-
тилетия работы она внесла существенный вклад в развитие 
библиотеки. Особо хочется отметить ее труд по организации 
фонда книгохранилища. Через ее руки прошли 150 тысяч 
экземпляров книг и журналов. Каждая книга обрела свое ме-
сто на книжной полке, инвентаризирована. Теперь, благода-
ря титаническому труду Ольги Константиновны, любую то-
ненькую брошюру можно легко найти.  

Еще больше обязанностей и забот легли на хрупкие плечи Ольги Константиновны в 1997 
г., когда она стала руководителем отдела абонемента. Под ее руководством отдел с огромным 
книжным фондом в кратчайшие сроки, без перебоев в обслуживании читателей, был перемещен 
в новое помещение.  

О.К. Пенькова – настоящая хозяйка своего отдела: не только профессионализм ее подчи-
ненных, слаженность в работе, а также уют, чистоту и порядок отмечают посетители абонемен-
та. Она обладает богатейшим опытом библиотечной работы, которым делится с молодыми кол-
легами.  

 
Светлана Ивановна Алферова с Шадринским пед-

институтом связана 35 лет! 
 По окончании факультета иностранных языков 

ШГПИ она пришла работать в библиотеку родного инсти-
тута. Библиотекарь читального зала, заведующая сектором 
каталогов – таков профессиональный путь С.И. Алферовой. 
Более 20 лет Светлана Ивановна ведет работу по созданию 
справочного аппарата библиотеки, участвует в процессе 
комплектования библиотечного фонда новыми документа-
ми. С 1995 года она участвует в создании электронного ка-
талога.  

Светлана Ивановна – профессионал своего дела. Ее 
отличная память, цепкость, внимательность позволяют ей оперативно и качественно выполнять 
свою работу: заполнять различные таблицы, давать сведения об информационной обеспеченно-
сти образовательного процесса, выполнять запросы читателей.   

Светлана Алферова – прекрасный общественник. Ни одно коллективное  мероприятие не 
обходится без ее активного участия. Жизнерадостность, чувство юмора заражают окружающих, 
она легко находит взаимопонимание с людьми разного возраста. Очень внимательна к ветера-
нам!   

В день профессионального праздника коллектив библиотеки благодарит Ольгу Констан-
тиновну и Светлану Ивановну за преданность библиотеке и добросовестный труд.  
Дальнейших успехов в труде, благополучия и счастья! 

Е. Бурлакова 
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Новые люди… Новые планы… 
Для нас  - отныне и навеки –                               
Священно званье «Человек», 
И скромный труд в библиотеке 
Пленяет нас, как первый снег. 

Эти слова можно отнести к нашим «но-
веньким».   Давайте знакомиться! 

Молодые, талантливые, напористые. Для 
таких двери нашей библиотеки всегда от-
крыты! Нужно только проявить терпение, и 
желание работать, не останавливаясь ни на 
минуту. У вас есть шанс стать просто неза-
менимыми в нашей профессии. А библиоте-
карь одна из самых интересных профессий. 

Давайте узнаем, какие шансы есть у на-
ших «новеньких». 

 
Заведующая Ольга Константиновна: 
- Лена окончила наш институт. Далеко не 

все профессии нужны на современном рынке 
труда. Но такие, как Лена – нужны нам. 
Обаятельная, добрая, ответственная, она ни-
когда не сидит на месте. Со своими обязан-
ностями справляется, всегда старается найти 
все необходимое для читателя. Лена искрен-
ний и простой в общении человек.  

 
- Лена, каким должен быть хороший 

библиотекарь? 
- Каждый библиотекарь, прежде всего, 

должен помнить и понимать, что он хороший 
библиотекарь и любить читателей. А еще 
любознательность, ответственность, добро-
желательность – это необходимые качества 
хорошего библиотекаря. 

-Как ты думаешь, какая самая яркая 
особенность у наших читателей?  

-Читатели у нас очень разные. Одни при-
ходят с непонятными вопросами, другие 
знают все. С некоторыми работать трудно, 
но интересно. А главное, наши читатели, в 
основном, студенты! 

 
Заведующая Наталья Юрьевна: 

 -Наталья Сергеевна – новичок в НБО, но не 

в профессии! Наташа уверенно освоила осо-
бенности работы в нашей библиотеке. 
 
- Наталья Сергеевна, что Вас удивило в 
нашей библиотеке? 

- Здесь совершенно другие условия – совре-
менные компьютеры, у каждого свое рабочее 
место. Лучшая обеспеченность, прежде все-
го, это книжный фонд, система картотек и 
много другого. У каждого сотрудника свой 
участок работы, а еще хороший, дружный 
коллектив. 
 - Хотите что-то изменить в работе? 
 - Пока нет, работа интересная, мне очень 
нравится. 

 
Заведующая Светлана Геннадьевна: 
- В 2008 года в коллектив читального зала 
пришла на работу выпускница филологиче-
ского факультета ШГПИ  Стерхова А.В. За 
полтора года Анжела показала себя стара-
тельной, ответственной, активно включилась 
в жизнь коллектива. 

С 2009 года работает в читальном зале 
Жакун С.В.. Света закончила факультет пси-
хологии ШГПИ и начала осваивать новую 
для себя профессию библиотекаря. Ответст-
венно относится к работе, доброжелательно 
к людям. 
-Анжела, а для тебя студенты разных фа-
культетов отличаются? 
- На каждом факультете студенты разные, 
кто-то более опытный и может сам без по-
мощи оформить грамотно заявку. 

-Какая нам нужна реклама? 
- Я считаю, что нам не нужна ни какая рек-
лама. Мы есть и будем всегда!  

- Света, а читатели любимчики есть? 
- Любимчиков нет, пока нет. Но у меня все-
гда вызывает симпатию человек, увлеченно 
читающий книгу. 
- А какое любимое место в библиотеке?- Я 
люблю наше рабочее место за кафедрой. 
Мне нравится общаться с читателями. 

Абонемент - Таланова Елена 
Анатольевна 

Научно-библиографический отдел  
- Михалева Наталья Сергеевна

Читальный зал - Жакун Светлана Ва-
сильевна и Стерхова Анжела Валерь-

евна 
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Азбука библиотеки 
збука библиотеки – «словарь» тер-
минов, отражающих современный 

этап развития информационно-
библиографических технологий 

Абреже – составная часть аппарата изда-
ния, представляющая собой краткое изло-
жение содержания раздела произведения и 
помещаемая между его заголовком и тек-
стом.   

Апрош – пробел, отделяющий одно слово 
от другого.           

иблиограмма – единица библиогра-
фической информации, которая мо-

жет существовать как в традиционной, так и 
в электронной среде. 

иньетка – украшение в виде неболь-
шого графического изображения сю-

жетно-тематического или орнаментального 
характера, помещаемое на переплете, об-
ложке, на начальной и концевой полосе. 

Вариа – заголовок раздела смешанного со-
держания в сборниках, журналах, библио-
графических указателях. 

равюра - листовое изоиздание, пред-
ставляющее собой черно-белый, двух- 

или многокрасочный оттиск с гравирован-
ного изображения на бумаге или другом ма-
териале. 

айджест – сборник, содержащий 
наиболее интересные материалы, пе-

репечатанные из других изданий. 

мкость печатного листа – число 
печатных знаков, умещающихся в пе-
чатном листе. 

урнальное ядро –  обязательный 
минимум самых ценных в научном, 

художественном отношении материалов. 

аставка – украшение с изображением 
сюжетно тематического или орнамен-
тального характера, помещаемое ввер-

ху начальной страницы издания или его 
структурной части. 

нтерлиньяж – пробел между ниж-
ней и верхней линиями смежных 

строк. 

анты – края переплетенной крышки, 
выступающие за обрезы книжного 

блока. 

Кипсек – роскошно оформленная книга. 

Ксилография – Листовое издание, пред-
ставляющее собой оттиск изображения, гра-
вированного на дереве. 

яссе (ленточка-закладка)- тесьма, 
служащая закладкой, наклеиваемая в 

верхней части корешка книжного блока та-
ким образом, чтобы ее конец выходил за 
пределы нижнего обреза блока. 

анжетка – склеенная в виде коль-
ца полоска бумаги, надеваемая на 

издание. 

ахзац – конструктивный элемент из-
дания в виде односгибного листа 

бумаги или конструкции из двух листов, 
скрепляющих книжный блок с задней сто-
роной переплетной крышки. 

борка – часть полосы набора, имею-
щая суженный формат, для заверстки 

сбоку иллюстрации или таблицы. 
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Из истории праздника  
 

Весенний месяц май - самый праздничный в году. И в 
этот большой майский букет праздников достойно и гармо-
нично вписался Всероссийский день библиотек, который от-
мечается 27 мая. Это не только профессиональный праздник 
библиотечных работников, это праздник всех, кто имеет от-

ношение к книгам, чтению, библиотекам, это, в полном смысле слова, наш общенациональный 
день.  

 
Именно в этот день в 1795 году в России была основана первая публичная библиотека. А 

ещё раньше, в 1714 году в Петербурге по распоряжению Петра I создана первая в России госу-
дарственная библиотека, основу которой составили вывезенные из Москвы книги и рукописи 
царских библиотек и бывшего Аптекарского приказа (ныне Библиотека Академии наук).  

С тех пор библиотеки занимают центральное место в распространении знаний. "Они со-
действуют чтению" - так говорится в международной "Хартии книги". 

Просто невозможно представить нашу жизнь без книг и без библиотек. Каждый день 
библиотеки наших городов и поселков распахивают свои двери читателям.  

Так вот, погибнуть духовно не дадут библиотеки и люди, чья профессия - библиотекарь. 
Замечательный поэт Лев Ошанин так написал о людях этой профессии: 

 
"...Душ человеческих добрые лекари, 
Чувств и поступков библиотекари.  
Кажетесь вы мне красивыми самыми, 
Залы читален мне видятся храмами,  
Кто мы без вас? Заплутавшие в замети 
Люди без завтра и люди без памяти".  
 

Сегодняшние библиотеки - не только хранилища книг. Это настоящие культурные центры с ре-
гулярно проводимыми образовательными мероприятиями и постоянно действующими темати-
ческими выставками. 

"Человечество не выживет физически, если погибнет 
духовно" . 

Дмитрий Сергеевич Лихачев 

Русь потому жива доныне,
Что вы спасаете её. 

Храните, милые кнИгини, 
Библиотечество мое! 

Владимир Альер 
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Праздник в нашей библиотеке 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Какой шикарный стол  
         У вас сегодня снова… 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                      Лучше по – хорошему,  
                                                                                       Хлопайте в ладоши вы!!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сними, сними меня фотограф    
 
 
 
  
 
                                                                                        Это Я сама к вам пришла…      
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Из книги рекордов библиотеки 

    

  
 
 

Номинация «Самый злостный задолжник» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                           - Я пришел сдаваться! 
                                                                                                        
                                                                                                         
                                                                                                                  
                                                                                                      
                                                              
 
 
 
  
 
 

ВЕСЕЛЫЕ ВЫТВОРЯШКИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ 


