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И ЖИЗНЬ, И СЛЁЗЫ, И ЛЮБОВЬ… 

Библиотека славится везде –    
Помощник в жизни, творческом труде. 
Пусть будет путь всегда к нам вечен 
За знаньями в наш мир библиотечный. 

1939-1940. «Ввиду расформирования Шадринского педагогического училища 
библиотека с обслуживающим персоналом была передана в распоряже-
ние Шадринского учительского института с 1.09.39 г.». Фонд библиоте-
ки насчитывал 26500 экземпляров.  
Первым библиотекарем была Прасковья Васильевна Брюханова.  

1941-1945. Библиотека обслуживала не только студентов и преподавателей 
института, но и снабжала передвижными библиотеками госпитали го-
рода.  

1945-1952. Увеличился штат 
библиотеки. Библиотека-
рем были приняты в 1945 
г. Вера Алексеевна Ди-
денко, в 1946 г. Надежда 
Семеновна Голубчикова. 
Начало создание алфа-
витного каталога. Об-
служивание читателей 
длилось до 21-00 ч.  

1953-1959. Часть фонда выве-
зена в Курган. Начало создания систематического каталога и картотек. 
Библиотека переехала в здание по ул. К. Либкнехта, 3.  

1960-1969. Открытие читального зала на 120 мест. Для 1 курса начались заня-
тия по ББЗ. Создан Библиотечный совет. 

1970-1979. Активно используется МБА. Создан абонемент иностранной лите-
ратуры. Создана фильмотека учебных фильмов и фонотека. Расшири-
лось книгохранилище читального зала. 

1980-1990. Объединение основного абонемента и абонемента иностранной 
литературы. Открытие абонемента в учебном корпусе по ул. Октябрь-
ской.  

1990-2000. В читальном зале начал работать «ночной абонемент». Создание 
электронного каталога. Переезд абонемента в новое помещение.  
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ОНА БЫЛА ПЕРВОЙ 

Книжные люди, друзья наши ближние 
 Верные слуги и маршалы книжные,  
 В книгах – всеведущи 
 В жизни застенчивы,   
 Душ человеческих добрые лекари, 
Чувств и поступков – библиотекари. 
Первым библиотекарем и заведующей библиотекой института была  

Прасковья Васильевна Брюханова. Начав свою деятельность с должности 
ученицы библиотекаря, а затем библиотекаря, Прасковья Васильевна долгие 
38 лет – 9 лет в техникуме и 29 лет в институте – отдала библиотечному делу. 
Прасковье Васильевне доверили библиотеку педагогического училища, а за-

тем института. П.В. Брюханова все-
гда оставалась «чрезвычайно дея-
тельным» работником, отдававшим 
любимому делу умения, знания, 
энергию, здоровье. 

Благодаря её деятельности 
библиотека ШГПИ в годы Великой 
Отечественной войны оставалась 
наиважнейшим участком учебной 
работы. Прасковья Васильевна сво-
им самоотверженным трудом, гра-
жданской сознательностью, беско-

рыстием помогала растить молодые кадры советских учителей. Неоднократно 
в годы войны приказами по институту она была отмечена благодарностями, 
премиями, названа в числе ударников института. В 1945 году П.В. Брюханова 
была награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.». Это самая дорогая и заслуженная награда ветерана биб-
лиотечного труда. 

На глазах Прасковьи Васильевны росла библиотека, увеличивался штат. 
Она пережила трудные 1930-е и 1940-е годы, всегда оставаясь честным чело-
веком, убежденным коммунистом, активистом всех общественных дел в ин-
ституте. В 1959 г. она была делегатом 1 областного съезда работников куль-
туры.  

Многие бывшие преподаватели, студенты и коллеги помнят Прасковью 
Васильевну Брюханову, преклоняются перед её бескорыстным служением 
книге и читателям. Находясь на заслуженном отдыхе, несмотря на болезни, 
подступающую слепоту, Прасковья Васильевна всегда живо интересовалась 
библиотечными делами, приходила на помощь в обработке больших партий 
литературы, принимала участие в субботниках. И всегда она читала, читала, 
книга была неизменным спутником в ее долгой жизни. Многие ее коллеги 
благодарны Прасковье Васильевне за мудрые советы, воспоминания о биб-
лиотеке.  

Е. Бурлакова  



 4

ИХ КНИГИНЯМИ ЗОВУТ 
Библиотекари – народ 
Особенной породы. 
В тиши библиотек идет 
Важнейшая работа.  

Вера Алексеевна Диденко – одна из первых библиоте-
карей, начала свою работу в библиотеке в 1945 г. 
Выпускница исторического факультета Марийско-
го учительского института, человек эрудирован-
ный, грамотный, она создавала различные карто-
теки, занималась распечаткой каталожных карто-
чек для каталогов, вела МБА библиотеки. Была ак-
тивной общественницей. А основная её функция на протяжении всех 25 лет 
работы в библиотеке - обслуживание читателей. Из воспоминаний В.А. Ди-
денко: «Часы работы библиотеки с 13 до 21 часов. Читального зала не было. 
Книг не хватало. Малоэкземплярные учебники выдавались по часам и мину-
там. Составлялся список очередности читателей на книгу, где указывалось 
время. И если читатель задерживал книгу и сдавал позже, то его наказыва-
ли».  

Надежда Самсоновна Голубчикова – 35 лет проработала в ШГПИ. В годы войны 
заведовала кабинетом русского языка, а в 1946 г. была переведена на долж-
ность библиотекаря. Человек добрый, отзывчивый, понимающий, Надежда 
Самсоновна занималась обслуживанием читателей, рассылала книги заочни-
кам. 

Фаина Михайловна Ефремова, заведующая библиотекой с 1960 по 1985 г. За эти 
годы более чем в 2 раза увеличилась площадь библиотеки, открылись чи-
тальные залы на 120 мест и на 350 мест. Книжный фонд вырос до полумил-
лиона экземпляров. В 1970-е гг. была руководителем секции библиотек 
средних специальных заведений города. 

Зоя Николаевна Засыпкина закончила Верхне-Уфалейский библиотечный техни-
кум и всю жизнь трудилась в библиотеках, почти 30 лет – в библиотеке ин-
ститута. Работала на абонементе, в справочно-библиографическом отделе. 
Зоя Николаевна владела искусством оформления, с помощью пера и туши с 
любовью оформляла книжные витрины, выставки, стенды, информационные 
плакаты. 

Софья Романовна Рябинская трудилась в институте с 1956 г. до 1984 г. Была в 
числе организаторов работы открывшегося в 1967 г. читального зала. Более 
10 лет возглавляла коллектив этого отдела. Тепло и сердечно относилась к 
своим читателям, многих бывших студентов помнит до сих пор. В читаль-
ном зале проводились диспуты, литературные четверги, устные журналы. 
Активно сотрудничала с преподавателями. Диспут по роману Ю. Бондарева 
«Берег», устный журнал «Краевед-фольклорист А.Н. Зырянов», читатель- 
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Их Книгинями зовут  

ская конференция по книге В. Быкова «Знак беды» – эти и множество других 
библиотечных мероприятии собирали в читальных залах десятки любителей 
литературы, студентов и преподавателей. 

Валентина Александровна  Башкатова, участник Великой Отечественной войны, 
ветеран труда. В 1970-1979 гг. работала на абонементе. Заведовала пере-
движным пунктом в общежитии по ул. Спартака, 8, вместе с библиотечным 
активом оформляла стенгазеты, проводила устные журналы, ремонтировала 
книги. 

Раиса Дмитриевна Колесникова почти 40 лет трудилась на библиотечной ниве,32 
года из них – в библиотеке ШГПИ. Прошла путь от библиотекаря читально-
го зала до заместителя заведующей библиотекой. Около 10 лет вела каталоги 
библиотеки. В начале 1980-х гг. занималась переводом каталогов и фондов 
на новую библиотечно-библиографическую классификацию. Стала опытным 
наставником для молодых библиотекарей отдела комплектования и научной 
обработки литературы. 

Ольга Петровна Дементьева, педагог по образованию и по призванию, она была 
настоящим товарищем и помощником студентов, наставником для молоде-
жи. 15 лет Ольга Петровна отдала служению читателям, многие запомнили 
её приветливое лицо, её жизнелюбивый характер. Все книги читального зала 
знала «в лицо», могла выполнить любой запрос.   
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ЛЮБИМОМУ ДЕЛУ СЕРДЦА КУСОЧЕК 

Лидия  Степановна  Шаль‐
кова была одной из ярких лич-
ностей в истории библиотеки. 
Закончила Верхне-Уфалейский 
библиотечный техникум, а 
позднее – Московский государ-
ственный библиотечный инсти-
тут. В 1961 г. ректор ШГПИ 
Д.А. Панов без вопросов взял 
Лидию Степановну на работу в 
библиотеку. 

Несмотря на жизненные 
трудности, работа в библиотеке 
была для Лидии Степановны смыслом ее жизни. Она стремилась (и это у нее полу-
чалось) освоить все виды, направления библиотечной работы. Она могла оформить 
поступившую партию литературы, своевременно отчитаться перед бухгалтерией, 
быстро зашифровать вновь поступившие книги, влить каталожные карточки в ката-
логи, поучаствовать в массовом мероприятии, заменить любого работника на об-
служивании читателей. Многие функции не входили в ее обязанности, но Лидия 
Степановна все успевала. 

С декабря 1985 г. по февраль 1988 г. Лидия Степановна Шалькова исполняла 
обязанности заведующей  библиотекой института. Под руководством Л.С. Шалько-
вой оживилась вся деятельность библиотеки. Ведущие специалисты библиотеки, 
новые работники не раз участвовали в научно-практических конференциях вузов-
ских библиотек Уральской зоны в Перми, Свердловске, выезжали на стажировки в 
родственные библиотеки. Много Лидия Степановна работала с фондом. 

В коротких воспоминаниях профессора кафедры литературы и журналистики 
Валерия Васильевича Иванихина отразилась суть человека-женщины Лидии Степа-
новны Шальковой, смысл ее жизни, ее радости и горечи. “Библиотека была для нее 
смыслом жизни. Сюда она приходила не только работать, но и амортизировать 
те жизненные удары, которые постоянно сыпались на ее голову. При всем при 
этом она оставалась душевным, отзывчивым человеком, с которым хотелось об-
щаться и вести деловые переговоры. Она все время торопилась: на работу, уви-
деть внуков, побыть с больным сыном. Когда она осталась с внуками одна, ей 
пришлось эту скорость увеличить – надо было их учить, ежеминутно заботиться, 
кормить, а тут еще огород – сад... И вот однажды, в жаркий июльский день, ее 
организм не выдержал “перегрева”, она умерла в автобусе, возвращаясь из сада. 

 Мы ее вспоминаем и помним как хлопотливого человека, которая нараспаш-
ку открывала свою душу тем, с кем она работала. Это было несколько странно 
видеть, но теперь понимаешь, как она была незащищена и одинока в этом мире, 
ища сочувствия у окружающих”. 

Сейчас, по прошествии двух десятков лет, я понимаю, что вместе с докумен-
таций, книжным фондом Лидия Степановна передала мне незримое ощущение важ-
ности дела, которым занимаемся, чувство гордости за институтскую библиотеку, 
свою неисчерпаемую энергию. Я благодарна судьбе, что Библиотекарь Лидия Сте-
пановна Шалькова встретилась на моем жизненном пути.   

Е. Бурлакова
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ВСЁ ИЗМЕНЯЕТСЯ, НИЧТО НЕ ИСЧЕЗАЕТ 
Всем здоровья мы желаем, 
Будьте счастливы на век! 

Вы не только библиотекарь, 
Главное – Вы Человек!   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Софья Романовна Рябинская 

«Софья Романовна была и осталась для меня самым близким и родным человеком. В ней удиви-
тельно сочетаются строгость и требовательность с внимательным и чутким отношением к нам. Доб-
рожелательная, эмоциональная, она заражала своей энергией, неутомимостью, жизнелюбием. Всегда 
работала с огоньком и душой. Щедро дарила нам, новичкам, свой нажитый опыт. По сей день Софья 
Романовна интересуется не только нашими библиотечными делами, но и личными. Она всегда готова 
прийти на помощь, дать добрый материнский совет. Не ошибусь, если выскажу общее мнение, что ей 
удалось многим из нас привить любовь к библиотечной профессии». 

О.К. Пенькова 

«Много лет проработала на абонементе старшим библиотекарем Ганинцева Таисия Федоров-
на. Она была «палочкой–выручалочкой» для преподавателей и студентов, внимательным, энер-
гичным, знающим свое дело специалистом. К студентам относилась с уважением, и они отвеча-
ли ей тем же. Она была чутким и отзывчивым человеком, способным в любую минуту прийти на 
помощь. А её работоспособности могли позавидовать молодые библиотекари. Таисия Федоровна 
считала, что быть библиотекарем – значит постоянно работать над собой, быть в курсе всего 
нового. Своим многолетним опытом она делилась с начинающими библиотекарями. Чувство 
ответственности за свою работу было у Таисии Федоровны главным». 

М.П. Шаркунова  

Ганинцева Таисия Федоровна 

«С большой благодарностью и теплотой вспоминается Ольга Петровна Дементьева. Будучи 
заведующей читальным залом, она опекала нас, молодых девчонок, только что пришедших  в 
библиотеку. Это от нее мы узнавали секреты библиотечной профессии. 

Она всегда старалась помочь студентам в поиске необходимой литературы, если книги были 
уже выданы – подбирала по теме на замену. «Студент – особый читатель – нельзя, чтоб он уходил 
из читального зала неподготовленным к занятиям» - учила нас Ольга Петровна.  

Но больше всего помнится её доброжелательность и отзывчивость, её способность поднять 
всем настроение, её стихи к дням рождения сотрудников». 

 
М.М. Филиппова 

Ольга Петровна Дементьева 

«Вспоминая о Светлане Степановне хочется сказать о ней, как о человеке светлой доброй 
души. Всегда спокойная, приветливая и доброжелательная, она, как библиотекарапевт в 
коллективе, могла поддрежать в любой жизненной ситуации и в работе. А какой она была 
профессионал своего дела! Её эрудиция всегда поражала нас, молодых. Она могла разобраться в 
самых сложных запросах, найти разгадку, посоветовать различные исочники. Всегда хотелось 
проконсультироваться у неё, когда возникал трудный вопрос по истории или искусстве, 
педагогике или философии, медицине или кулинарии. К слову сказать, кулинарные рецепты 
тортов Светланы Степановны есть почти у всех, кто с ней работал». 

Т.З. Ничкова 

Светлана Степановна Кутепова 
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ПОСВЯЩЕНИЕ 
 
        Библиотечная работа – 

На вид простой и тихий труд 

Вдали от пышного почета 

Библиотекари живут. 

                    Но их спокойные владенья 

                   Спокойной жизни не сулят 

                   Читателя пытливый взгляд 

                   Им передал свое волненье 

Для разных вкусов, разных мнений 

Нужна особая струна. 

Нужна и быстрота движений 

И быстрота ума нужна. 

                      То нужен разговор подробный, 

                      То в знак согласия – кивок 

                      То людям ты советчик скромный 

                     А то серьезный педагог. 

Таится в книгах суть познанья 

Прочти – страницы оживут. 

Библиотечное призванье, 

На вид простой и тихий труд. 
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