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Хороший человек

Встреча с хорошим человеком – всегда 
праздник. Но когда видишь этого человека 
каждый день, когда общаешься с ним регу-
лярно, праздник становится обыденностью, а 
общение – должным.

Именно таким человеком для многих 
преподавателей, сотрудников, студентов, яв-
ляется заведующая библиотекой – Бурлакова 
Елена Александровна.

Держу в руках ее личное дело. Акку-
ратным почерком написано заявление о 
приеме на работу, подписано ректором В.И. 
Струниной.  С фотографии смотрит молодая 
девушка, только окончившая Челябинский 
институт культуры. Что ее тревожило тогда? 
Чем жила? Теперь уже и она сама вряд ли 
вспомнит. Но душевную открытость, искрен-
ность и откровенность сохранил этот взгляд 
до сих пор.

25 лет отдала Елена Александровна 
служению родному институту. Пройдя  путь 
от рядового библиотекаря до заведующей, 
она сохранила преданность профессии.

Каждодневно на рабочем посту: всегда 
мягка и корректна, болеющая за свое дело, 
умело передающая опыт молодым колле-
гам…

Сегодня, пользуясь случаем, со страни-
цы газеты, от имени всех студентов, препода-
вателей и сотрудников ШГПИ, я поздравляю 
уважаемую Елену Александровну!

Желаю Вам здоровья, счастья в личной 
жизни, успеха и удовлетворения от работы по 
профессиональной подготовке подрастающе-
го поколения. 

Пусть еще много-много лет мы будем 
встречать в стенах института скромного тру-
женика – Елену Александровну, потому что 
встреча с хорошим человеком – всегда празд-
ник.

Ректор института
доктор пед. наук, профессор,
почетный работник ВПО
Л. И. Пономарева 
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О работе и о себе

Библиотека ШГПИ – это целая стра-
на, со  свои обычаями, традициями, кото-
рые делают библиотеку уникальной и не-
повторимой 

Сколько же мудрости, знаний и тер-
пения нужно для того, чтобы руководить 
большой библиотекой. Всеми этими каче-
ствами сполна обладает наша заведующая
- Елена Александровна Бурлакова.

В любом деле всегда чувствуется, что 
рядом с нами талантливый руководитель, 
очень ответственный и трудолюбивый на-
стоящий профессионал своего дела.

Откуда столько сил и как ей удается 
при этом великолепно выглядеть?

Об этом и многом другом нам рас-
скажет сама Елена Александровна.

- Что отнимает больше сил – работа 
или домашние дела?

- Работа. 
- Если выпадает свободный день, как 

его проводите?
- Общение с друзьями (зачастую на 

природе) или чтение в спокойной домашней 
обстановке.

- Какие качества должны быть у 
женщины, чтобы она смогла добиться ус-
пеха?

- Профессионализм, целеустремлен-
ность, стремление к обновлению, способ-
ность доводить начатое дело до конца, сме-

лость, рассудительность, обязательность, са-
модисциплина, самоконтроль, порядочность, 
добросовестность, уравновешенность.

- Как Вы себе представляете библио-
теку в новых условиях жизни?

- Библиотека, как социальный институт, 
ее основные функции должны сохраниться в 
любых условиях. Благодаря стремительному 
развитию информационных технологий мно-
гое меняется и в библиотечной сфере. В моем 
представлении библиотека сегодняшнего и 
завтрашнего дня – это информационный 
центр, предоставляющий возможность своим 
посетителям свободно использовать традици-
онное печатное собрание книг, журналов, 
коллекции электронных книг (должна быть 
доступность устройств для чтения этих книг), 
другие электронные продукты. Библиотека, а 
тем более библиотека вуза, должна развивать 
свою электронную библиотеку. В современ-
ных условиях повышается роль библиотекаря 
как навигатора в обширном море информа-
ции. Посетитель библиотеки должен полу-
чить в библиотеке максимум сервисов.  Для 
развития библиотеки нужны целенаправлен-
ные государственные финансовые вливания 
для приобретения необходимой техники, ли-
цензий, программного обеспечения, предос-
тавления своим посетителям качественных 
информационно-библиотечных услуг (в 
большинстве своем бесплатных).

- Какая мечта у заведующей библио-
текой вуза? 

Устремленность коллектива к единой це-
ли, личная активность каждого сотрудника, 
понимание и поддержка со стороны руково-
дства вуза. Достойная заработная плата ра-
ботников библиотек.

18 октября 2011 г.

Елена Александровна! Благодарим Вас 
за интервью, поздравляем с юбилеем, и пусть 
все мечты Ваши обязательно сбудутся!
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ров по разным отраслям знаний). Я это рас-
сказываю все к тому, что это глобальная мо-
дернизация библиотеки и читальных залов 
выпала как раз на время, когда библиотекой 
уже руководила Елена Александровна.

Я очень хорошо помню читальный зал 
главного корпуса, а под читальным залом бы-
ло хранилище  откуда механически подавали 
книгу. На месте хранилища я видел потом 
огромный котлован, который был еще, более 
углублен студентами. Я тогда расстроился, 
очень, думал, что никогда его не построят ( я 
любил всегда библиотеку!). Оказалось, что к 
началу учебного года (за лето!) все было от-
строено так, что сегодня радует глаз.

Помню, как вооружившись рулеткой, 
Елена Александровна делала разметку для 
установки стеллажей в книгохранилище або-
немента и читального зала. Ею был учтен ка-
ждый сантиметр полезной площади. А было 
ли ей легко в кратчайший срок сделать все 
это? Думаю, нет…

Зато ныне библиотека института –
«книг мудрейших – море», и это «море» на-
ходится в бережных руках компетентного и 
сплоченного коллектива, во главе которого 
Елена Александровна. Целеустремленная, 
бережливая, аккуратная, трудолюбивая в лю-
бом деле, она сумела сделать таким же руко-
водимый ею коллектив, которому я всегда 

завидую и рад бывать среди них: просматри-
вать новые поступления, наблюдать, как кро-
потливо работают библиографы.

В 2001 году за добросовестный труд 
Елена Александровна была удостоена прави-
тельственной награды «Заслуженный работ-
ник культуры Российской Федерации». И это 
почетное звание несет с честью.

Однако не надо считать, что Елена 
Александровна только обустраивает свою 
библиотеку. Кроме этого она занимается и 
исследовательской работой, являясь членом 
ученого Совета института, а несколько лет 
его ученым секретарем, членом Шадринского 
общества краеведов; ею выпущены несколько 
библиографических указателей, посвященных 
В.П. Бирюкову, Н.В. Здобнову, Л.П. Осинце-
ву, городу Шадринску.

Да, у Е. А. Бурлаковой, как всегда, мно-
го разной работы: это и переходы на новые 
учебные стандарты, и новые формы работы с 
читателями, и многое другое, но Елена Алек-
сандровна при этом остается, как всегда, эле-
гантной, аккуратной, сохраняя шарм женщи-
ны – Скорпионки, полной таинственности и 
загадочности, но это не единственные ее дос-
тоинства…

В.В. Иванихин
профессор каф. лит. и журналистики

.

Мы Ваши читатели – студенты 
Неотъемлемой частью жизни института 

являются мероприятия, организованные и 
проводимые библиотекой. Благодарить за это 
нужно ее заведующую Елену Александровну,
которую без сомнения можно назвать очень 
многогранной женщиной. 

Каждый знающий ее человек, без малей-
шего колебания назовет черту, которую счи-
тает в ней основной, и при этом мнения ни 
разу не повторятся.  Кто-то считает, что луч-
ше всего ее характеризует ее увлеченность 
наукой и исследовательской деятельностью, 
кто-то, что преданность своей профессии, 
влюбленность в свое дело, постоянная готов-
ность к действию, или общение на равных с 
коллегами и подчиненными. В общем, мне-
ний много, но все эти люди сходятся в одном 
– с Еленой Александровной очень приятно 
как работать, так и просто общаться. 

Мы - студенты, как правило, напрямую с 
ней не сталкиваемся, но, тем не менее, ощу-
щаем на себе ее влияние и поэтому хотим по-
здравить Елену Александровну с ее юбилеем 
и пожелать всего самого наилучшего!  

Анашкина Алена
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Библиографический список трудов Бурлаковой Е. А.

Библиотекарь – одна из немногих профессий, 
которая привлекает людей творческих, 
незаурядных, интересующихся всем на свете.

Список избранных трудов посвящён юбилею заведующей библиотекой ШГПИ, заслужен-
ного работника культуры Российской Федерации Бурлаковой Е. А.

Библиографические указатели:

1. Сергей Борисович Борисов : био-
библиогр. указ. / сост., авт. вступ. ст. Е. А. 
Брякова. – Шадринск : ШГПИ, 1997. - 20 с.

2. Л. П. Осинцев – историк-краевед:
биобиблиогр. указ. / сост. Е. А. Брякова.  -
Шадринск : ПО "Исеть", 1997. - 66 с.

3. Шадринск : рек. библиогр. указ. / 
сост. Е. А. Брякова. - Шадринск : ШГПИ, 
1997. - 63 с.

4. Николай Васильевич Здобнов (1888-
1942) : биобиблиогр. указ. / сост. Е. А. Бря-
кова. Статьи Н. В. Здобнова в шадринских 
газетах (1913-1918) / сост. С. Б. Борисов, Е. 
А. Брякова, авт. вступ. ст. С. Б. Борисов;
Шадр. Движение за культ. возрождение и 
др. - Шадринск : ПО "Исеть", 1999. - 155 с.

5. Владимир Павлович Бирюков : биб-
лиогр. указ. / сост. Е. А. Брякова, отв. ред. С. 
Б. Борисов. – Шадринск : ШГПИ, 2003. –
152 с.

6. Сергей Борисович Борисов : библи-
огр. указ. науч. тр. / Шадр. гос. пед. ин-т ; 
сост. Е. А. Бурлакова. - Шадринск : ШГПИ, 
2006. - 88 с.

Другие публикации:

1. Брякова, Е. А. Виктория Николаевна 
Иовлева : (библиогр. список лит.) / Е. А. 
Брякова // Шадринская старина, 1995 : крае-
вед. альм. – Шадринск, 1995. – С. 14-18.

2. Брякова, Е. А. Краеведческая тема в 
изданиях Шадринского пединститута 1950-
1960 гг. / Е. А. Брякова // Шадринская ста-
рина, 1995 : краевед. альм. – Шадринск, 
1995. – С. 224-225.

3. Брякова, Е. А. Краткий библиогра-
фический список публикаций о Шадринске 
литературном (за 1990-1996 гг.) / Е. А. Бря-
кова // Контрапункт : шадр. литер. обозре-
ние. - Шадринск : ШГПИ, 1996. - Вып. 1. –
С. 17-18.

4. Брякова, Е. А. «Шадринский следо-
пыт»: опыт библиогр. обзора / Е. А. Брякова
// Шадринский альманах. – Шадринск : 
Исеть, 1997. – Вып. 1. - С. 232-245.

5. Брякова, Е. А. Владимир Павлович 
Бирюков – библиограф / Е. А. Брякова // 
Шадринская провинция : материалы второй 
регион. краевед. конф., 5-6 февр. 1998 г. –
Шадринск : ШГПИ, 1998. – С. 15-18.

6. Брякова, Е. А. Безупречность и тру-
долюбие / Е. А. Брякова // Шадринский го-
сударственный педагогический институт: 
1939-1999. - Шадринск, 1998. - С. 289-293.

7. Брякова, Е. А. Библиотека ШГПИ /
Е. А. Брякова // Шадринский государствен-
ный педагогический институт: 1939-1999. -
Шадринск, 1998. - С. 257-286.

8. Брякова, Е. А. Гуманитарий "новой 
волны" / Е. А. Брякова, М. Ф. Ершов // Шад-
ринский государственный педагогический 
институт: 1939-1999. - Шадринск, 1998. - С.
319-324. 

9. Брякова, Е. А. Педагог, фолькло-
рист, просветитель / Е. А. Брякова // Шад-
ринский государственный педагогический 
институт: 1939-1999. - Шадринск, 1998. - С. 
313-319.

10. Брякова, Е. А. Шадринский педин-
ститут как субъект литературного процесса / 
Е. А. Брякова // История литературного 
Шадринска : хрестоматия. - Шадринск, 
2002. - С. 65-73.

11. Брякова, Е. А. Шадринцы - члены 
Союза российских писателей / Е.А. Брякова 
//Шадринская старина, 2001 : краевед. альм. 
– Шадринск : ШГПИ, 2002. - Вып. 9. - С.
119-126.

12. Брякова, Е. А. Деятельность по ук-
реплению материально-технической базы 
Шадринского пединститута в конце 1980-х -
начале 2000-х гг. / Е. А. Брякова // Шадрин-
ская старина, 2002. – Шадринск : ШГПИ, 
2003. - .Вып. 10. - С. 67-73.
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С признанием и любовью…

Бог создал Женщину когда-то из ребра,
Вложив в неё все лучшие творенья:
Любви планету, космодром Добра,
Галактику Заботы и Терпенья,

Красы комету, метеор Страстей,
Жеманности туманность и Кокетства,

Таинственности радужную тень,
И прочие космические средства.

И с Космосом магическая связь,
У Вас для подчинённых безусловна.
Ведь Вам дана космическая власть,

Решать вопросы сложности огромной!

За Вами, как за каменной стеной,
Пусть Вас всегда – не только в День рожденья —

Обходят неудачи стороной!
Елена Александровна! Примите поздравленья!

От работников читального зала.





ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ БИБЛИОТЕКИ

12





ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ БИБЛИОТЕКИ

14

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!

\














