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Этапы полувекового пути
(1959 - 2009)
Слово
«призвание»
необыкновенно
точно
характеризует все поколения сотрудников Информационной справочной службы (бывшего библиографического
отдела) нашей библиотеки. Исходное значение слова
«призвание» определяется его корнем – «зов», «звать».
Призвание всегда предполагает верный выбор профессии,
умение найти себя в ней по зову сердца. Истинный смысл
призвания - служить людям - в полной мере отражает
коллективные устремления всех, кто когда-либо работал в
нашем отделе, созданном Зинаидой Ивановной
Свиряевой.
Зинаида
Ивановна
окончила
Московский
государственный библиотечный институт в 1957 году, два
года
отработала
директором
Межрайонного
бибколлектора Новокузнецка. Здесь-то ее и приметила
Мария Андреевна Соловьева, орденоносный директор
нашей библиотеки. Приметила и пригласила в библиотеку для создания нового отдела. Так, 5
августа 1959 года приказом № 36 в Центральной городской библиотеке был создан
библиографический отдел, который обязан своей жизнью именно Зинаиде Ивановне
Свиряевой. Это она «заложила первый камень» в крепкий основательный фундамент
библиографической деятельности нашей библиотеки.
В ту пору отдел состоял всего-то из одного человека и располагался в читальном
зале, об отдельном помещении приходилось только мечтать... Нужно было создавать самое
необходимое, формировать фонд и справочный аппарат. Сегодня книжный фонд отдела,
изначально сформированный Свиряевой, - уникален: словари, справочники, энциклопедии,
библиографические указатели. Около 18 тысяч единиц хранения, каждая из которых бесценна. Зинаида Ивановна понимала: без правильно организованного книжного фонда
немыслима быстрая и оперативная помощь читателю. А любознательных читателей у нас
всегда было много, и каждому необходимо было что-то выяснить, уточнить, узнать. Но,
благодаря верной политике комплектования фонда отдела, любой каверзный вопрос никогда
не оставался без ответа.
Н. Рубакин сказал однажды, что «библиография - это нерв любой научной,
культурной работы». Зинаида Ивановна любила добавлять к этой фразе известного
библиографа, что, «если бы не было библиографии, в библиотеках и науках царил бы хаос».
Уже в 1960 году З. И. Свиряева начинает совершенно новый в условиях нашей
библиотеки вид работы - издание рекомендательных указателей малых форм. Данная работа
велась в тесном сотрудничестве с кинотеатрами, музеями, планетарием. Эстафету
координации и взаимовыгодного сотрудничества с учреждениями культуры сотрудники
отдела пронесли сквозь долгие годы. Результатами этой работы можно гордиться: в 1998
году аннотированный указатель «Кузнецк в жизни и творчестве Ф. М. Достоевского»,
изданный отделом в содружестве с литературно-мемориальным Музеем Достоевского, занял
третье место на 18-ом Всероссийском конкурсе научных работ по библиотековедению,
библиографии и книговедению; в январе 1999 года справочник «Улицы расскажут вам...», в
создании которого кроме сотрудников отдела участвовали работники городских музеев,
получил диплом «Кузбасской ярмарки» как лучший экспонат.
Директор библиотеки М.А.Соловьева часто говорила, что специалисты уровня
Свиряевой «рождаются от любви к делу». Именно любовь к выбранному делу подвигала
Зинаиду Ивановну на все новые свершения: с 1966 по 1988 годы в отделе издавался

указатель «Новокузнецк в ... пятилетке», в 1976 году началось издание ежегодной летописи
Новокузнецка «Новокузнецк в цифрах и фактах». В 1993 году на основе карточного
варианта фактографической картотеки «Летопись Новокузнецка» была создана электронная
база данных «Летопись Новокузнецка».
Требовательность и строгость две
черты,
которые
называют
сотрудники библиотеки, вспоминая
Зинаиду
Ивановну
Свиряеву.
Требовательность
понимается
поразному. Применительно к Свиряевой
можно
говорить,
что
именно
требовательность к себе, в первую
очередь,
дала
ей
почти
энциклопедические знания. Суровость
и строгость Зинаиды Ивановны
исходили
из
мечты
создать
гармонический порядок в сложном
библиографическом «хозяйстве». И,
главное, это ей удалось. Труд ее,
построенный на точных расчетах
библиографической науки, был оценен по достоинству: в 1979 году Свиряевой было
присвоено почетное звание «Заслуженный работник культуры РСФСР» (заслуженных
работников культуры в истории всей нашей библиотеки всего четыре человека).
Не случайно многие десятилетия библиографический отдел нашей библиотеки
является своеобразным методико-консультативным центром не только для библиотекфилиалов, но и для специализированных библиотек города. Ежегодно проводились десятки
мероприятий, такие как школы передового опыта, школы пропаганды краеведческих знаний,
издавались методико-библиографические материалы. Были выпущены сводные каталоги
периодических изданий, хранящихся в библиотеках города.
О серьезной постановке практической работы отдела свидетельствует тот факт, что в
1970-е годы Отдел рекомендательной библиографии Государственной библиотеки
им.Ленина предложил сделать Новокузнецкую ЦБС одной из базовых для научного
исследования работы библиотек с рекомендательной библиографией. Наши многочисленные
отчеты-обобщения о работе с отдельными указателями снискали благодарственные отзывы и
письма коллег-сотрудников ГБЛ, а результаты этой работы послужили примерами для
публикаций в научных сборниках.
Особая простота и достоинство З.И. Свиряевой, в истоке которых, наверное, ее родная
Рязанщина, всегда поражали. Новокузнецк стал для Зинаиды Ивановны вторым домом,
потому что с этим городом ее связало дело всей ее жизни - библиографический отдел.
Именно в этом отделе Зинаида Ивановна обратила внимание на краеведческую
библиографию, в развитие которой внесла неоценимый вклад: обладая даром научного
предвидения, она умела сомкнуть воедино сложные библиографические процессы. Уникален
созданный ею краеведческий каталог. Подобного ему, по мнению специалистов, не было
ни в Сибири, ни на Дальнем Востоке. Главная особенность краеведческого каталога ориентация на удобство читателей - долгие годы полновесно оправдывала замыслы своей
создательницы.
Краеведческий каталог был создан на основе небольшой картотеки, сформированной
Верой Васильевной Благовещенской в отделе читальных залов. С 1959 года непростое дело
научной организации краеведческого каталога взяла в свои руки З. И. Свиряева, создав
специальные Рабочие таблицы на основе собственной системы двойных шифров с
использованием Десятичной классификации Амбарцумяна. Данная систематизация
краеведческих сведений позволила значительно сократить затраты времени на поиски

необходимых сведений о Кемеровской области и Новокузнецке. В 1991-1997 годах
традиционный краеведческий каталог переживал период реклассификации, для которой,
опять же памятуя опыт Свиряевой, Е. Э. Протопопова создала Рабочие таблицы на основе
Таблиц ББК для краеведческих библиотек. Параллельно с этим, Алфавитно-предметный
указатель к традиционному краеведческому каталогу послужил основой для создания и
издания в 1997 году Словаря ключевых слов к электронному краеведческому каталогу.
Возвращаясь к новациям Свиряевой в
краеведческой
библиографии, нельзя не
отметить созданную ее фактографическую
картотеку «Летопись Новокузнецка». Она
послужила основой для издания ежегодника
«Новокузнецк в цифрах и фактах», долгое время
являющегося стержнем издательской работы
отдела по краеведению. Кроме того, данная
картотека стала идейным основанием для
формирования в отделе фактографических
электронных
баз
данных
«Летопись
Новокузнецка» и «Факты о Кузбассе».
Нельзя не отметить, что в минувшие годы
публикация фактографического ежегодника «Новокузнецк в цифрах и фактах», а также
любая другая серьезная издательская работа в условиях массовой библиотеки была очень
сложна. В те годы библиотека данного типа не имела права заниматься изданием других
указателей, кроме рекомендательных: таково было общее положение дел. Но даже в таких
условиях, «конспирируя» вид пособия, библиографы издавали нетрадиционные для
библиотеки данного типа библиографические пособия. В числе таковых вышла серия
биобиблиографических указателей «Ими гордится Новокузнецк» - о Героях
Социалистического Труда, Героях Советского Союза, Заслуженных работниках, лауреатах
премий-новокузнечанах.
«Ветер перемен», коснувшийся всей страны, изменил ситуацию, позволил расширить
и узаконить издательскую работу. В 1990-е годы появляются реферативные обзоры, книги
бесед, справочники, научные библиографические работы. В это время неоценимую
теоретическую помощь в освоении новых технологий сотрудникам нашего отдела оказали
семинары и занятия, проводимые мэтрами библиотечной науки, преподавателями
Кемеровского института культуры - Натальей Ивановной Гендиной и Ириной Семеновной
Пилко.
Если расшифровать все замысловатые библиотечные индексы, то многочисленные
ящики каталогов и картотек вдруг оказываются своеобразными компасами в мире
информации. Библиограф должен много знать, уметь так располагать знания в своем уме,
чтобы быть всегда готовым дать ориентир читателям, библиотекарям, всем, кто нуждается в
консультации.
Быть наставником почетно. Зинаида
Ивановна Свиряева воспитала не одного
классного
специалиста,
со
многими
поделилась она своими знаниями и умениями.
Возвращаясь к вехам истории отдела,
увидим, что начатое З. И. Свиряевой
органично продолжила с присущей ей
неиссякаемой энергией ее ученица - Ольга
Викторовна
Быкова,
возглавившая
библиографический отдел 9 марта 1988 года.
Ольга Викторовна до сего времени пользуется
заслуженной славой одного из самых

компетентных краеведов города, в ее активе - многолетний труд, оформленный в 1993 году в
книгу бесед о Новокузнецке «Город наш суровой красоты», биобиблиографический
справочник о Героях Советского Союза-новокузнечанах.
В июне 1993 года в библиографическом отделе появились компьютеры: начался
новый этап в жизни и творчестве сотрудников. Компьютеризация позволила перевести
огромный трудоемкий массив библиографической деятельности в автоматизированный
режим, а также вознесла издательские возможности к необычайным вершинам.
В 1995 году из читательского запроса родилось новое ежегодное издание отдела календарь «Юбилейные даты Новокузнецка». На страницах этого издания в многоголосии
цифр и фактов - не только отклик истории, но и тревога и боль за нынешние судьбы
предприятий и жителей города.
Современному
библиографу
необходимы высокая культура,
эрудиция, коммуникабельность,
эти
качества
должны
гармонично дополняться умением быстро ориентироваться и
в традиционном справочном
аппарате, и в большом массиве
электронных
баз
данных,
библиограф должен обладать
способностью принимать самостоятельные решения. Серьезность в подходе к делу отличала
всех, кто когда-либо был
сотрудником нашего отдела: это
и Нина Петровна Аксенова, и
Ольга Викторовна Быкова, и Любовь Ивановна Акатова, и Нина Дмитриевна Сычева, и
Татьяна Николаевна Киреева, и Марина Степановна Николенко, и Наталья Владимировна
Чужук, и Елена Васильевна Соболева, и Людмила Александровна Кулемеева, и Елена
Эдуардовна Протопопова, и Наталья Владиславовна Заковряжина, и Ольга Анатольевна
Мельникова, и Ирина Юрьевна Степцова, и Татьяна Георгиевна Зеленина, и Галина
Викторовна Федотова и другие.
Мощный справочный аппарат в сотни тысяч карточек, электронные каталоги и
картотеки объемом около 500 тысяч записей (из них 50 тысяч - краеведческие), уникально
подобранный фонд справочной литературы позволяют найти нужный ответ в считанные
минуты. Журнал, где фиксируются справки, выданные читателям лично или по телефону, это как бы барометр интересов горожан всех возрастов и профессий. За каждой справкой конкретный человек. Несмотря на достаточную компьютерную оснащенность отдела,
сотрудники нашего отдела не поддаются соблазну перенести на электронные базы данных
все проблемы поиска необходимой информации, сохраняя
ориентацию на индивидуальные запросы отдельно взятого человека.
В 1989 году отдел сменил наименование на Информационнобиблиографический, а с 8 декабря 2003 года стал называться
Информационной справочной службой, в которую вошли Сектор
краеведения, Сектор Межбиблиотечного абонемента и электронной
доставки документов и Зал каталогов.
Сектор краеведческой библиографии был выделен в структуре
отдела еще в мае 1994 года, возглавила его Елена Эдуардовна
Протопопова. С этого же момента началось внедрение
автоматизированных технологий в краеведческую работу. Причем,
что особенно важно, формирование автоматизированных баз данных

началось с создания нормативно-технической документации, а именно - со «Словаря
пользователя к электронному краеведческому справочному аппарату». Словарь существует
как в машиночитаемой форме, так и в традиционной печатной (объем - 400 страниц). Не
всякая библиотека России может похвастаться тем, что начало создания автоматизированных
краеведческих поисковых систем совпало у нее с созданием основополагающего для этих
систем Словаря ключевых слов. Не все было гладко вначале: приходилось не раз вносить
изменения в наработанные записи электронного каталога, однако итоги 15 лет
автоматизации процессов краеведческой библиографии позволяют сделать очень
оптимистичные выводы и прогнозы.
История города и Земли Кузнецкой создавалась не одним поколением кузбассовцев.
Немало замечательных событий произошло в многовековой истории нашего края, навечно
вписаны в историческую летопись имена
прославленных
земляков.
Сохранить,
систематизировать, обеспечить быстрый доступ к
краеведческой информации – одна из главных
задач, которую плодотворно, креативно и
высокопрофессионально
решали
сотрудники
сектора – Людмила Александровна Кулемеева (с
2001 года она возглавляла этот сектор), Ирина
Юрьевна Степцова и Татьяна Георгиевна Зеленина.
Краеведческая работа велась в библиотеке всегда.
Но именно с созданием сектора краеведческой
библиографии краеведение стало не кампанией, а
продуманной системой действий в интересах
гармонического духовного развития горожан.
Библиотека сохраняет информацию, воссоздавая утраченное не только в памяти, но и
в душах людей. В этом несомненна большая заслуга всех краеведов отдела, помогающих
землякам вспомнить свою историю, узнать, откуда они родом, возродить добрые традиции.
Потенциал и возможности краеведческой работы уникальны: с ее помощью можно открыть
красоту родной земли, рассказать о ее прошлом, поднять на новый уровень культуру,
пробудить любовь к малой родине, любовь, помогающую выстоять в трудную минуту. Все
сказанное воплощено в краеведческих изданиях нашего отдела: в указателях «Новокузнецк»,
«Кузнецк в жизни и творчестве Ф. М. Достоевского», «Что читать о Новокузнецке», в
реферативном обзоре «Экология Новокузнецка», в справочниках «Город наш суровой
красоты», «Улицы расскажут вам…», «Почетные граждане города Новокузнецка», «Золотые
звезды Новокузнецка» и многих других.
В 1998 году с приходом в наш отдел Натальи Владиславовны Заковряжиной начинает
активно
функционировать
новое
направление работы - формирование
информационной культуры личности. В
первые годы это была в основном работа по
обучению информационной грамотности
пользователей. И, как оказалось, при
избытке
информации
подавляющее
большинство пользователей библиотек не
знали, как её найти и как ею
воспользоваться. Навигатором здесь и
должна была выступить правильно организованная, полностью укомплектованная и
модернизированная библиотека, в которой
работает образованный, компетентный,
осведомлённый персонал, владеющий компьютерными знаниями и умениями и готовый

неизменно совершенствоваться в сфере информационных технологий. Потому-то стала так
важна взаимосвязь в системе воспитания информационной культуры, предполагающая не
только обучение пользователей, но в первую очередь обучение библиотечных специалистов.
Оно имеет особое значение в преддверии информационного общества, новой стадии социального развития, где абсолютными ценностями становится информация и знания.
Сегодня власть, социальный статус, жизненный успех человека во многом
определяется наличием у него релевантной информации. В то же время отсутствие знаний,
неосведомлённость, некомпетентность не просто ставит на человеке клеймо невежды и
недоучки, не просто ограничивает его социальную мобильность, - это серьёзная угроза его
личной свободе, здоровью, жизни. Высокая интенсивность информационных потоков в
современном мире приводит к быстрому устареванию знаний, требует постоянного их
пополнения и обновления. В этих
условиях люди, не имеющие
достаточных знаний и навыков для
работы с информацией, первыми
оказываются «за бортом». Все
сказанное
свидетельствует
о
необходимости
систематического
обновления знаний у библиотечных
специалистов. В связи со сказанным
на
базе
Информационной
справочной службы (ИСС) с
сентября 2006 года начал работать
Центр подготовки персонала по
информационной
культуре
«КЛАСС», специализирующийся на предоставлении библиотечным работникам, имеющим
разную квалификацию, целостных услуг по обучению информационной грамотности, а
также оказании поддержки молодым библиотечным работникам в практической
информационно-библиографической подготовке.
За прошедшие годы в рамках Центра «Класс» прошло 6 обучающих курсов по
специальным программам, в основе которых лежит программа учебного курса, состоящая из
5 модулей целевого назначения.
Цикл лекций в Центре «КЛАСС» рассчитан на 7 дней, обучение ведется с
использованием мультимедийных технологий: лекции обязательно сопровождаются показом
презентаций, выходом в ИНТЕРНЕТ; после каждой темы проводятся практические занятия.
Квалификацию в нашем Центре уже повысили многие молодые специалисты, заведующие
структурными подразделениями, сотрудники ЦБС без специального образования, работники
школьных и вузовских библиотек.
Чтобы поддерживать профессиональные знания на современном уровне и
стимулировать интерес к инновациям, Информационная справочная служба в рамках Центра
«КЛАСС» организовывает для
работников
библиотеки и проблемные семинары,
способствующие поднятию уровня их мастерства в области информационной грамотности.
Наиболее интересными были такие семинары: «Обучение информационной грамотности в
электронном веке: опыт работы», «Формирование информационной культуры в период
активной трудовой деятельности в библиотеке», «Формирование информационной
грамотности пользователей – одно из важнейших условий качественной работы библиотеки»,
«Информационная грамотность и среда электронного обучения».
Девиз нашего Центра: только специальная, четко выстроенная подготовка,
предполагающая профессиональную компетентность, знание особенностей возрастной
психологии и методики преподавания информационной культуры, могут дать
положительный результат при его внедрении в библиотечную практику. Ведь современная
библиотека - не только собрание текстов. Это огромный мир социальных коммуникаций,

место, где люди ищут ответы на самые насущные жизненные вопросы. Здесь собираются
люди, объединённые поиском знаний. Это место, где формируются глубокие духовные
привязанности. Поэтому полноценное будущее только у тех библиотек, которые объединяют
традиционную культуру общения с книгой и новые информационные технологии. Это стратегическое направление модернизации российской библиотечной системы. Но все это
неосуществимо без высококвалифицированного библиотечного персонала.
Именно на достижение таких показателей и нацелена наша работа в Центре
«КЛАСС». Но и здесь мы не стоим на месте, - в 2007 году на базе филиала «Кузнецкая
библиотека» создано спецотделение центра «КЛАСС» - «Практик» для проведения
практических мастер- и мэтр-классов. В 2006 году на базе спецотделения проведен мастеркласс по теме «Формирование информационной культуры личности в начале ХХI века», а
мае 2008 года - обучающий семинар-практикум «Актуализация профессиональной
компетенции библиотекарей».
В 2007 году Е. Э. Протопоповой (с
использованием
материалов
Н.И.Гендиной,
Г.А.Стародубовой, И.С.Пилко, О.К.Громовой и
сотрудников новокузнецкой ЦБС им. Н. В.
Гоголя) подготовлен диск «Информационная
культура: обучающий курс»1, включающий
лекционные материалы, презентации занятий и
практические
задания
для
проведения
мероприятий по формированию информационной
культуры личности. Представленные на диске
презентации, лекции и практические материалы
по курсу «Информационная культура личности»
активно используются при проведении занятий с различными категориями обучаемых. Диск
получил высокую оценку профессора КемГУКИ Ирины Семеновны Пилко: «…Грамотно
составленная программа курса, модульный принцип ее построения, удачно используемые
приемы визуализации учебного знания и активизации самообразовательной деятельности
являются несомненными достоинствами обучающего курса «Информационная культура».
Содержательное наполнение курса свидетельствует о широкой профессиональной и
общенаучной эрудиции его разработчика… В целом разработанный Е. Э Протопоповой
модульный обучающий курс «Информационная культура» заслуживает самой высокой
оценки в плане замысла, содержания и формы представления, может широко использоваться
в системе повышения квалификации библиотечных кадров, в практике
обучения
пользователей библиотек основам информационной культуры».
В
рамках
работы
по
формированию
информкультуры пользователей и сотрудников
библиотеки в ИСС издано много методических
материалов: «Азбука студента» (автор-составитель – Н.
В.
Заковряжина),
раскрывающая
технологию
написания научной работы согласно ГОСТам; памятка
«Алгоритм поиска информации в электронном
каталоге и базах данных» (автор – Е.Э. Протопопова),
позволяющая
пользователям
ЦБС
вести
самостоятельный поиск в Электронных справочных
ресурсах библиотеки; сборники «Как воспитать
информационную культуру» и «От игры - к знаниям» (составитель – Н. В. Заковряжина),
1
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включающие практические разработки для проведения занятий по формированию
информационной грамотности.
Общий список публикаций сотрудников нашего отдела в профессиональной печати
за 50 лет составляет несколько сотен статей.
С конца 2002 года сотрудники отдела присоединились к общероссийскому проекту
«МАРС» (Межрегиональная аналитическая роспись статей), существующему с 2001 года. К
настоящему времени проект объединяет более 180 библиотек России, Беларуси, Казахстана и
Украины, которые общими усилиями создают сводную базу данных, содержащую полную
аналитическую роспись около 1300 журналов. Сотрудники нашего отдела создают для
данного проекта аннотированные библиографические записи на статьи из 10 журналов:
«Бухгалтерский учет и налоги», «ГЕО / GEO», «Дополнительное образование и воспитание»,
«Законодательство», «Молодая гвардия», «Народонаселение», «Начальная школа»,
«Преподавание истории и обществознания в школе», «Уголовное право», «Чудеса и
приключения». Взамен созданных в нашем отделе около 2000 записей вся ЦБС ежегодно
получает несравнимо больший объем качественных библиографических записей (свыше
150000 записей1), чем в том случае, если бы библиотека создавала их сама.
Журналы, расписываемые сотрудниками нашего отдела - Ниной Дмитриевной
Сычевой, Натальей Владиславовной Заковряжиной и Натальей Владимировной Чужук, - для
проекта МАРС являются одними из самых рейтинговых в проекте (их выписывает
большинство библиотек-участниц). Работа наших сотрудников в проекте неоднократно
высоко оценивалась его руководством и координаторами.
Рассказывая об истории отдела, нельзя не коснуться такого достижения, как
профессиональный библиографический
конкурс им. З. И. Свиряевой, идея
создания которого принадлежит Нине
Дмитриевне Сычевой. 29 октября 2002
года прошел первый внутрисистемный
конкурс на лучшую библиографическую
работу. Он так понравился городскому
Управлению культуры, что последнее
вышло с ходатайством к мэру города о
том, чтобы сделать данное мероприятие
городским. И уже 29 апреля 2003 года
глава нашего города С. Д. Мартин
утвердил «Положение о Конкурсе на
лучшую библиографическую работу, посвященного памяти первого библиографа ЦГБ,
Заслуженного работника культуры З.И.Свиряевой», учреждавшее премии по двум
номинациям: «Лучшая работа по библиографии» и «Лучшая работа по краеведческой
библиографии». С этого времени конкурс, носящий имя родоначальницы нашего отдела,
обрел новый более солидный статус, а участие в нем
стало престижным.
24 декабря 2004 года состоялся первый смотр
достижений в области библиографической работы.
На конкурс были представлены 10 материалов от 16
претендентов из 3 библиотечных систем и библиотек
города. В номинации «Лучшая работа по
библиографии» победа досталась коллективному
труду сотрудников НТБ СибГИУ - сборник
материалов «Научный мир СибГИУ: от базы данных
к библиографическим указателям» (авторы 1

Стоимость создания одной записи по утверждению руководителей проекта МАРС составляет 100 рублей,
соответственно участие нашей службы в данном проекте экономит для ЦБС примерно 1 млн. рублей.

Циркунова Тамара Борисовна и Степанова Людмила Олеговна). «Лучшей работой по
краеведческой библиографии» стал биобиблиографический справочник «Почетные граждане
города Новокузнецка» (автор - заведующая ИСС ЦГБ им. Н. В. Гоголя Е. Э. Протопопова).
По прошествии двух лет 30 ноября 2006 года в Управлении культуры Администрации
г. Новокузнецка состоялась церемония награждения и чествования победителей и
участников Второго городского конкурса на лучшую библиографическую работу имени З. И.
Свиряевой. На конкурс были представлены материалы от 3-х библиотечных систем города:
ЦБС, ДЦБС, и НТБ Сибирского индустриального государственного университета.
Рассматривалось 15 работ от 22 участников. В номинации «Лучшая работа по
библиографии» первое место с вручением Почетной грамоты от имени Главы города и
денежной премии в размере пять тысяч рублей жюри Конкурса присудило авторскому
коллективу сотрудников Научно-технической библиотеки СибГИУ за создание электронного
обучающего ресурса для студентов, аспирантов и преподавателей «Основы информационной
культуры пользователя». Первое место в номинации «Лучшая работа по краеведческой
библиографии» с вручением Почетной грамоты от имени Главы города и денежной премии в
размере пять тысяч рублей присуждено сотрудникам Информационной справочной службы
Быковой Ольге Викторовне и Протопоповой Елене Эдуардовне за биобиблиографический
справочник «Золотые звезды Новокузнецка. Герои Советского Союза. Герои Российской
Федерации».
2008 год – год Третьего городского конкурса им. З. И. Свиряевой. На конкурс были
представлены материалы от 2-х библиотечных систем города: детской и взрослой, всего 24
работы от 28 участников. Итоги конкурса подведены 23 декабря 2008 года. В номинации
«Лучшая работа по библиографии» 1 место получил Обучающий курс «Центр обучения
персонала «Класс». Информационная культура» (автор - Протопопова Е. Э., зав. ИСС ЦГБ
им. Н. В. Гоголя). В номинации «Лучшая работа по краеведческой библиографии» 1 место –
решено было не присуждать.
Мы можем гордиться тем, что автоматизация в родной «гоголевке» начиналась
именно в недрах нашего отдела. Осенью 1993 года начали
формироваться библиографические базы данных «Закон» и
«Политология», краеведческие фактографические базы
данных. В начале 1990-х нас связывали очень тесные
взаимоотношения
с
автоматизаторами
библиотеки,
особенно с Людмилой Ивановной Ботневой. При ее участии
нами были воплощены в жизнь многие внутрисистемные и
конкурсные проекты. Самым интересным достижением в
этой сфере можно считать фактографические Базы данных
нашей библиотеки – «Кузбасс в датах и событиях»,
«Летопись Новокузнецка» и «Люди. События. Факты». В
этом смысле, мы, по словам отдельных специалистов в
области краеведческой библиографии, предвосхитили
время.
Конечно, жизнь идет. Но и мы не стоим на
месте. Меняется структура библиотеки - меняется
и приоритетность направлений деятельности
нашего отдела.
С 2006 года мы проводим акции 1) «Справка
по телефону» для привлечения пользовательского
интереса к справочным услугам ИСС; 2) «Новая
жизнь компьютера» для привлечения пользователей
библиотеки к пополнению компьютерного парка
библиотеки.

С конца 2005 года до 2007 года наша
Научнаямысль
мысльмолодых
молодых
служба курировала инициированный Е. Э.
Научная
14 декабря 2005 года
Протопоповой проект «Научная мысль
14 декабря 2005 года
молодых», имеющий целью формирование у
выпускников школ и студенчества основ
информационной
культуры,
а
также
необходимых
познаний
и
навыков,
обеспечивающих
эффективную
научную
работу. Соучастниками данного проекта были
Новокузнецкий
филиал
Кузбасского
государственного технического университета,
Детско-юношеский
центр
«Орион»,
Новокузнецкий филиал Областного архива,
Краеведческий музей г. Новокузнецка. В рамках проекта прошли научно-практические
конференции «Становление и развитие купеческого и промышленного капитала среди
старообрядчества в 17-19 вв.» (14 декабря 2005 г.), «Земли Кузнецкой строки» (25 апреля
2006 г.).
Ключевым моментом прошедшего десятилетия в области внедрения информационных
технологий в библиотеки стали «компакт-диски CD-ROM, принесшие не только новый вид
носителя документов, как многие и до сих пор считают, но и создавшие новую идеологию
обслуживания читателей, новую идеологию формирования библиотечных фондов и
фактически приведшие к феномену электронных библиотек»1. В нашем отделе восприняли
это новшество сразу, новая перспективная технология для библиотек воплотилась в
электронную краеведческую коллекцию. А с февраля 2004 года нашей службой начала
формироваться и полнотекстовая Электронная коллекция библиотеки, давшая нашей ЦБС:
1) возможность существенно расширить пользовательский сервис и обеспечивать
большую общедоступность информационных ресурсов;
2) возможность использовать комплексное, относительно недорогое средство
публикации, которое имеет много преимуществ по сравнению с бумагой и микроформами,
магнитной лентой и дисками;
3) мультидоступ к одному документу сразу по всей ЦБС - уникальная возможность
предоставить одновременный доступ нескольким пользователям к одному документу с
помощью локальной сети. Это особенно важно, если документ пользуется повышенным
спросом.
4) дополнительную возможность сохранности фонда, вернее, создание страховых
копий и оптимизации хранения библиотечной информационной продукции.
Конечно, электронные библиотеки – это наиболее спорный и чаще других
дискутируемый элемент информационных технологий, проникших в библиотеки в
прошедшее десятилетие, особенно с вступлением в действие 4 части Гражданского кодекса
РФ, регламентирующей авторские права. Однако будущее отечественных библиотек все
более и более ориентировано на цифровые ресурсы, поэтому такой компонент
информационных технологий, как электронные библиотеки, имеет полноценное право на
существование. Сотрудников нашего отдела не пугает понятие «электронная библиотека»,
мы считаем, что она никогда не упразднит печатный фонд, а только его дополнит, сохранит и
будет развивать. Более того, позволит расширить спектр обслуживания для пользователей
библиотек и создаст предпосылки для нового, более качественного преобразования
библиотек в общественные центры информационного социума.
Как видно, сегодня наш отдел по праву можно назвать одним из главных в
библиотеке. Задумок и идей у сотрудников отдела, сегодня их шестеро - Ольга Викторовна
Быкова, Нина Дмитриевна Сычева, Наталья Владимировна Чужук, Елена Эдуардовна
1
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Протопопова, Наталья Владиславовна Заковряжина, Галина Викторовна Федотова, - немало.
В планах - издание фактографических справочников, методико-библиографических
материалов по информкультуре.
Членов нашего небольшого, но очень дружного коллектива объединяет не только
труд. Сотрудники библиографического отдела не раз были победителями профессиональных
конкурсов российского, областного и городского уровней, неоднократно участвовали в
КВНах, капустниках, праздничных вечерах. К 40-летию отдела в 1999 году был выпущен
небольшой справочник об отделе «Библиография бальзаковского возраста» и оформлен
альбом фотографий и публикаций об отделе.
Главное, что нас всех объединяет, - это большое общее дело. Мы живем своей
работой, черпая в ней вдохновение и немыслимые идеи.

Как это было…
Без библиографии, без обзора космос текстов будет
безмолвным, ему будет угрожать хаос
В.П.Леонов (директор библиотеки РАН)
1959 (5августа)

образован Библиографический отдел с 1 штатной единицей. Первым
библиографом стала СВИРЯЕВА ЗИНАИДА ИВАНОВНА

1959 (5 августа) 1987 (31октября)
1959

отдел возглавляла СВИРЯЕВА Зинаида Ивановна

1960

основаны Краеведческий систематический каталог, Краевой каталог (книги,
изданные в Кузбассе)

1961

основана Картотека пьес

1962

основаны Картотеки цитат и «В помощь художественной самодеятельности»

1963

принята в отдел АКСЕНОВА Нина Петровна

1967 (август)

принята в отдел БЫКОВА Ольга Викторовна

1968-1992

Издавались беседы о городе и книгах местных авторов (идея – З. И. Свиряева, Т. Ф.
Федорова, О. В. Быкова, составитель – О. В. Быкова)

1969

принята в отдел АКАТОВА Любовь Ивановна

1969

основана методическая Картотека библиографических материалов

1971 - 1989

издавался указатель «Новокузнецк в ... пятилетке» (идея – З. И. Свиряева)

1972

основан Систематический каталог справочного фонда и Картотека «Новые
книги»

1972

принята в отдел ДВОРКИНА Наталья

1973

основана Тематическая картотека художественной литературы

1974

впервые издан бюллетень «Новые книги»

1974 (сентябрь)

принята в отдел КИРЕЕВА Татьяна Николаевна

1976 - 2003

издавалась ежегодная летопись Новокузнецка «Новокузнецк в цифрах и фактах»
(28 выпусков, идея – З. И. Свиряева)

1977

основана Картотека лауреатов в области литературы и искусства

1977 (апрель)

принята в отдел СЫЧЕВА Нина Дмитриевна

1979

принята в отдел ПАНКРАТОВА Валентина Павловна

1979

основан Архив выполненных справок

1979

вышел путеводитель «Библиотеки г. Новокузнецка» (автор – З. И. Свиряева)

основана Систематическая картотека статей

1979
1979 (сентябрь)

Ольга Викторовна Быкова награждена Почетным знаком Министерства культуры
СССР «За отличную работу»
заведующей отделом З. И. Свиряевой присвоено почетное звание
«Заслуженный работник культуры РСФСР»

1980

основана Картотека лауреатов-кузбассовцев

1980

принята в отдел НИКОЛЕНКО Марина Степановна

1981

основана Картотека текущих постановлений партии и Правительства (с конца 1980ых годов - Картотека законодательства)

1981

вышел рекомендательный указатель «Новокузнецк в прошлом» (составитель – З.
И. Свиряева)

1982

вышел справочник «Ими гордится Новокузнецк. Выпуск 1. Герои
Социалистического Труда» (автор – В. П. Панкратова)

1983

вышел «Указатель периодических изданий, имеющихся в библиотеках г.
Новокузнецка. Часть 1: Журналы, изданные на русском языке. 1857-1980»
(составитель – Т. Н. Киреева)

1984

вышел «Указатель периодических изданий, имеющихся в библиотеках г.
Новокузнецка. Часть 1: Журналы, изданные на иностранных языках. 19241980» (составитель – Т. Н. Киреева)

1984 (август)

принята в отдел ЧУЖУК Наталья Владимировна

1985

принята в отдел ПИРОЖЕНКО Тамара Владимировна

1985

принята в отдел КЛИЧНИКОВА Надежда Анатольевна

1986

принята в отдел СЛОБОДЯНЮК Ольга Леонидовна

1987 (9 марта) -1997
(октябрь)
1989

Библиографический отдел возглавляла БЫКОВА Ольга Викторовна

1989

принята в отдел СОБОЛЕВА Елена Васильевна

1989

вышел справочник-путеводитель «Библиотеки г. Новокузнецка» (автор – З. И.
Свиряева)

1990

вышел ретроспективный библиографический указатель «Новокузнецк» (автор – З.
И. Свиряева)

1990 (ноябрь)

на городском конкурсе библиотекарей «Деловая женщина-90» второе место заняла
Нина Дмитриевна Сычева

1991

вышел «Указатель периодических изданий, имеющихся в библиотеках г.
Новокузнецка. Часть 2: Журналы, изданные на русском языке. 1981-1990»
(составитель – Н. Д. Сычева)

1991 - 1997

проводилась реклассификация (перевод на ББК) краеведческого каталога

1992

вышел «Указатель периодических изданий, имеющихся в библиотеках г.
Новокузнецка. Часть 3: Газеты, изданные на русском языке. 1935-1991»
(составитель – Н. Д. Сычева)

1993 (5 апреля)

принята в отдел ПРОТОПОПОВА Елена Эдуардовна

Библиографический отдел стал именоваться Информационнобиблиографическим отделом

1993 (июнь)

началась автоматизация отдела, поставлены 2 компьютера

1993 (июль)

в отделе начала функционировать справочная правовая система «Гарант»

1993 (июль)

вышла книга бесед «Город наш суровой красоты» (автор-составитель – Ольга
Викторовна Быкова)

1993 (октябрь)

созданы краеведческие фактографические БД – «Летопись Новокузнецка»,
«Факты о Кузбассе» (создатели – Е. Э. Протопопова, Л. И. Ботнева)

1993 (декабрь) –
1994 (декабрь)

«Краеведческий систематический каталог» создавался корпоративно с областной
библиотекой на специальной программе

1993 (декабрь)

создана библиографическая БД «Закон» (идея – Н. Д. Сычева)

1994 (январь)

основана библиографическая БД «Политология» (идея – Н. Д. Сычева)

1994 (май)

в составе отдела выделен Сектор краеведческой библиографии (зав. сектором –
Е. Э. Протопопова)

1994 (май)

издание летописи города «Новокузнецк в цифрах и фактах» переведено в
автоматизированный режим (идея – Е. Э. Протопопова)

1994 (май)

вышел реферативный обзор «Новокузнецк. Память суровых лет (1941-1945)»
(автор – Е. Э. Протопопова)

1994 (сентябрь)

вышло первое издание реферативного обзора «Экология Новокузнецка» (автор –
Е. Э. Протопопова)

1994 (ноябрь)

принята в Сектор краеведческой библиографии КУЛЕМЕЕВА Людмила
Александровна

1995 (январь)

Краеведческий систематический каталог и краеведческие картотеки
объединены и переведены в автоматизированный режим в программе
«Библиотека» - БД «Краеведческий систематический каталог» (создатели – Е.
Э. Протопопова, Л. И. Ботнева)

1995 (январь)

основана фактографическая БД «Люди. События. Факты» (идея – Н. Д. Сычева)

1995 (февраль)

вышел аннотированный указатель литературы «Что читать о Новокузнецке»
(составитель – Е. Э. Протопопова)

1995 (май)

к 50-летию Победы подготовлен биобиблиографический справочник «Ими
гордится Новокузнецк: Герои Советского Союза» (автор – О. В. Быкова)

1995 (сентябрь)

вышел первый выпуск календаря «Юбилейные даты Новокузнецка на 1996 год»
(идея и составитель – Е. Э. Протопопова)

1995 (ноябрь)

выпущен календарь «Праздничные и знаменательные дни» (составитель - Н. Д.
Сычева)

1996 (февраль)

выпущен указатель литературы за 1995 год «Экология Кузбасса: вып. 1»
(составитель Л. А. Кулемеева)

1996 (март)

на городском смотре-конкурсе работы библиотек по экологическому просвещению
населения Новокузнецка 1 место заняла ЦГБ им.Н.В.Гоголя с материалами Сектора
краеведческой библиографии (материалы готовила Е. Э. Протопопова)

1996 (апрель)

на городском конкурсе библиотекарей «Лучший библиотекарь Новокузнецка»
первое место заняла Е. Э. Протопопова

1996 (май)

на областном телевизионном конкурсе «Лучший по профессии» третье место
заняла Е. Э. Протопопова

1996 (июнь)

выпущен сборник стихов и высказываний о природе и экологии «Пока в душе не
высушен родник...» (составители - Н. Д. Сычева, Т. Н. Киреева)

1996 (ноябрь)

к 175-летию со дня рождения Ф.М. Достоевского в сотрудничестве с Музеем
Достоевского издан аннотированный указатель литературы «Кузнецк в жизни и
творчестве Ф.М. Достоевского» (автор – Е. Э. Протопопова)

1996 (декабрь)

выпущен сборник «Новый год и Рождество в поэзии и прозе» (составитель – Т.
Н. Киреева)

1996 (декабрь)

выпущен биобиблиографический указатель «Гарий Леонтьевич Немченко»
(составитель - Л. А. Кулемеева)

1996 (декабрь)

в журнале «Библиография» (1996. №6) опубликован сокращенный вариант
указателя «Кузнецк в жизни и творчестве Ф.М.Достоевского»

1997 (май)

в Кемерово на семинаре, посвященном Всероссийскому Дню библиотек, прошел
конкурс творческих идей. В число победителей вошли Н. Сычева и Е. Протопопова.
Приз зрительских симпатий достался Е. Протопоповой

1997 (май)

издан «Словарь ключевых слов для электронного краеведческого каталога»
(авторы – Е. Э. Протопопова, Л. А. Кулемеева)

1997 (октябрь) –
2003 (декабрь)
1997 (ноябрь)

отдел возглавляла СЫЧЕВА Нина Дмитриевна

1997 (29 декабря)

принята в отдел МЕЛЬНИКОВА Ольга Анатольевна

1998 (январь)

на основе БД «Закон» основана библиографическая БД – «Систематическая
картотека статей» (философия, социология, экономика, культурология, право)

1998 (январь)

Каталог справочного фонда отдела переведен в автоматизированный режим - БД
«Фонд БФ»

1998 (май)

указатель «Кузнецк в жизни и творчестве Ф.М.Достоевского» получил третью
премию на Всероссийском конкурсе научных работ по библиотековедению,
библиографии и книговедению 1998 года

1998 (май)

в отдел принята ЗАКОВРЯЖИНА Наталья Владиславовна

1998 (июль)

к 380-летию города издан справочник «Улицы расскажут вам» (автор – Е. Э.
Протопопова)

1998 (август)

основана библиографическая БД – «Кино»

1998 (ноябрь)

выпущен сборник поздравлений «Мы поздравляем от души» (составитель - Н. Д.
Сычева)

1999 (февраль)

сотрудники отдела приняли участие в съемках фильма о библиотеке «Под шепот
ласковых страниц...» (автор фильма - Л. К. Самошкина). Показ по ТВ прошел 26
марта).

1999 (апрель)

к 40-летию Информационно-библиографического отдела выпущен справочник
«Библиография бальзаковского возраста» (автор – Е. Э. Протопопова)

1999 (май)

проделана большая работа по систематизации материала, составлению текстов,
оформлению библиотечных уроков, разработке рекомендаций в помощь пропаганде
информкультуры, на основе чего выпущено несколько методических пособий (идея

основана библиографическая БД «Педагогика» (идея – Н. В. Чужук)

– Н. В. Заковряжина)
1999 (декабрь)

в СКС выделены персоналии стран и городов (идея – Н. Д. Сычева)

2000 (январьфевраль)

в СКС выделен «Социально-гуманитарный комплекс» с целью облегчить
разыскание материалов по таким отраслям как политология, социология,
философия, культурология, частично история, а также понятий, находящихся «на
стыке наук». Начато формирование блока «Персоналии»

2000 (апрель)

составлен текст урока-методички «Как оформить научную работу» (составитель Н. В. Заковряжина)

2000 (4 апреля)

под патронажем КемГАКИ проведен региональный научно-практический семинар
«Формирование информационной культуры личности в условиях библиотечноинформационных и образовательных учреждений»

2000 (май)

вышел первый выпуск сборника статей «Экономические проблемы Кемеровской
области» (идея – Е. Э. Протопопова)
в рамках выставки-ярмарки «Книга» («Кузбасская ярмарка») совместно с КемГАКИ
была организована научно-практическая конференция «Формирование
информационной культуры личности в начале XXI века». По материалам
конференции выпущен сборник: «Формирование информационной культуры
личности в начале XXI века»

2001 (24 января)

2001 (сентябрь)
2001 (октябрь)

вышел сборник методических материалов «Как воспитать информационную
культуру» (составитель – Н. В. Заковряжина)
заведующей Сектором краеведческой библиографии назначена КУЛЕМЕЕВА
Людмила Александровна

2001 (октябрь)

Принята в отдел СТЕПЦОВА Ирина Юрьевна

2001 (24 октября)

проведен расширенный семинар для сотрудников ЦБС «От традиционной
пропаганды ББЗ к целенаправленному информационному обучению». В работе
семинара приняла участие преподаватель КемГАКИ Ю.В.Уленко

2002 (май)

вышел сборник методических материалов «От игры к знаниям» (составитель – Н.
В. Заковряжина)

2002 (сентябрь)

создана фактографическая БД «Праздники» (идея – Н. Д. Сычева)

2002 (29 октября)

учрежден конкурс библиографических работ памяти З.И.Свиряевой (идея – Н.
Д. Сычева). Прошел первый внутрисистемный конкурс

2002 (октябрь) –
2003 (январь)
2003 (январь)

вступление в корпоративный межрегиональный проект «МАРС»

2003 (29 апреля)

глава города С.Д.Мартин утвердил Положение о Конкурсе на лучшую
библиографическую работу, посвященного памяти первого библиографа ЦГБ,
Заслуженного работника культуры З.И.Свиряевой

2003 (май)

к 385-летию Новокузнецка вышел сборник статей «Город шагнувший в века»
(составитель - Л. А. Кулемеева)

2003 (май)

создан первый рекламный буклет об отделе

2003 (июнь)

вышел диск «Земля Кузнецкая в базах данных библиотеки им.Н.В.Гоголя: ч.1:
Библиографические базы данных» (идея - Е. Э. Протопопова, Л. И. Ботнева;
реализация проекта – Л. И. Ботнева, Е. А. Веселов, Е. Э. Протопопова, Л. А.
Кулемеева)
вышел дайджест о предупреждении наркозависимости среди молодежи «Шаг за

2003 (сентябрь)

вышел сборник статей к 60-летнему юбилею Кемеровской области «Земля моя
Кузбасс» (составитель – И. Ю. Степцова)

шагом» (составитель – Н. В. Заковряжина)
2003 (8 декабря)

на базе Информационно-библиографического отдела, Зала каталогов и Сектора
МБА и ЭДД создана Информационная справочная служба

2003 (8 декабря)

отдел возглавила ПРОТОПОПОВА Елена Эдуардовна

2004

переход на новый ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое
описание»

2004 (январь)

вышел «Сборник нормативных документов Информационной справочной
службы Централизованной библиотечной системы: Положения. Должностные
инструкции» (автор – Е.Э.Протопопова)

2004 (январьноябрь)
2004 (7 февраля)

в СКС создан блок «Персоналии»

2004 (11 марта)

принята в отдел ЗЕЛЕНИНА Татьяна Георгиевна

2004 (19 мая)

организован городской семинар «Российские правила каталогизации в ХХI веке»

2004 (май)

в серии «Ими гордится Новокузнецк» вышел биобиблиографический справочник
«Почетные граждане города Новокузнецка» (автор – Е. Э. Протопопова)

2004 (май)

вышел сборник «Стихи о войне» (составитель - Л. А. Кулемеева)

2004 (май)

вышел сборник методических рекомендаций «Азбука студента: как написать
диплом, курсовую, реферат» (составитель – Н. В. Заковряжина)

2004 (сентябрь)

вышли методические рекомендации «Аналитическое библиографическое
описание: изменения в соответствии с ГОСТ - 7.1.2003» (сост. Н.Д.Сычева,
Е.Э.Протопопова)

2004 (13 октября)

проведен городской семинар-практикум «Изучаем Новые Госты: Гост 7.1-2003,
7.32-2001»

2004 (октябрь)

вышел диск «Земля Кузнецкая в базах данных библиотеки им.Н.В.Гоголя: ч.2:
Полнотекстовые базы данных» (идея - Е. Э. Протопопова, Л. А. Кулемеева;
реализация проекта - Е. Э. Протопопова, Л. А. Кулемеева, И. Ю. Степцова)

2004 (декабрь)

вышел первый «Каталог периодических изданий корпорации МАРС» (идея –
Е.Э.Протопопова, составитель - С. И. Васильева)

2004 (24 декабря)

прошел Первый городской конкурс библиографических работ им.
З.И.Свиряевой

2005 (январь)

из структуры отдела выведен Сектора МБА и ЭДД

2005 (14 января)

стартовал проект «Научная мысль молодых» (идея – Е.Э.Протопопова). Прошла
научно-практическая конференция «Становление и развитие купеческого и
промышленного капитала среди старообрядчества в 17-19 вв.»

2005 (апрель)

в серии «Ими гордится Новокузнецк» вышел биобиблиографический справочник
«Золотые звезды Новокузнецка» (идея – О. В. Быкова, авторы - О. В. Быкова, Е. Э.
Протопопова)

начала формироваться полнотекстовая Электронная коллекция библиотеки (в
БД «Статьи»)

2005 (июль)

переход на новую программу MarcSQL

2006 год (январь)

начались акции «СПРАВКА ПО ТЕЛЕФОНУ» и акция «Новая жизнь
компьютера»

2006 (24 января)

Елена Эдуардовна Протопопова награждена Почетной грамотой Министерства
культуры и массовых коммуникаций РФ

2006 (27 марта)

проведен семинар-практикум «Обучение информационной грамотности в
электронном веке: опыт работы»

2006 (25 апреля)

В рамках проекта «Научная мысль молодых» прошла научно-практическая
конференция «Земли Кузнецкой строки»

2006 (26 апреля)

на базе библиотеки «Кузнецкая» проведен мастер-класс «Формирование
информационной культуры личности в начале XXI века»

2006 год (26 мая)

Нина Дмитриевна Сычева награждена областной медалью «За особый вклад в
развитие Кузбасса» III степени

2006 (сентябрь)

в структуре отдела создан Центр подготовки персонала «КЛАСС»

2006 (2 октября)

принята в отдел ФЕДОТОВА Галина Викторовна

2006 (25 сентября)

в Центре «КЛАСС» прошел семинар «Формирование информационной культуры в
период активной трудовой деятельности в библиотеке»

2006 (28 сентября)

из структуры отдела выведен Сектор краеведческой библиографии

2006 (30 ноября)

прошел Второй городской конкурс библиотекарей на лучшую библиографическую
работу им. З. И. Свиряевой. Первое место в номинации «Лучшая работа по
краеведческой библиографии» присуждено справочному изданию «Золотые звезды
Новокузнецка» (идея – О. В. Быкова, авторы – О. В. Быкова, Е. Э. Протопопова)

2007 (февраль)

вышла памятка для пользователей «Алгоритм поиска информации в электронном
каталоге и базах данных» (автор – Е. Э. Протопопова)

2007 (февраль)

вышел очередной выпуск служебного каталога периодических изданий корпорации
МАРС с новым названием и новым содержанием - «Периодические издания
корпорации МАРС» (идея – Е. Э. Протопопова, составитель – Н. Д. Сычева)

2007 (26 февраля)

в Центре «КЛАСС» прошел семинар «Формирование информационной грамотности
пользователей – одно из важнейших условий качественной работы библиотеки»

2007 (28 марта)

в Центре «КЛАСС» прошел семинар-тренинг «Информационная грамотность и
среда электронного обучения»

2007 (23 апреля – 7
мая)

в Центре «КЛАСС» прошел курс обучения для библиотекарей, занимающихся
формированием информкультуры пользователей

2007 (май)

вышло методическое пособие «Методика выполнения библиографической и
фактографической справки» (автор – Н. Д. Сычева)

2007 (май)

вышел календарь-справочник «Праздники, знаменательные и памятные дни»
(автор – Е. Э. Протопопова)

2007 (сентябрь)

вышел диск «Информационная культура: обучающий курс» (автор – Е. Э.
Протопопова)

2007 (11 ноября)

в Центре «КЛАСС» прошел курс обучения для заведующих структурными
подразделениями

2007 (ноябрь)

для отдела читальных залов начала создаваться картотека на электронные книги из
Электронной библиотеки

2007 (ноябрь)

на базе библиотеки «Кузнецкая» создано спецподразделение центра «КЛАСС» «Практик» для проведения практических занятий по повышению уровня
информкультуры персонала

2007 (декабрь)

фактографические БД слиты в единую БД «Факты»

2008 (22 мая)

Нина Дмитриевна Сычева победила в областном конкурсе «КНИГИНЯ - 2008» в
номинации «За верность и преданность профессии»
в Центре «КЛАСС» на базе библиотеки «Кузнецкая» прошел семинар-практикум
«Актуализация профессиональной компетентности библиотекарей»

2008 (28 мая)
2008 (июнь)

вышел справочник «Рекламно-издательская деятельность в библиотеке» (авторы
– Е. Э. Протопопова, Е. В. Кузакова)

2008 (июнь)

вышла памятка «Экскурсия по Центральной библиотеке» (авторы – Е. Э.
Протопопова, Л. Н. Арефьева)

2008 (23декабря)

прошел Третий городской конкурс библиотекарей на лучшую библиографическую
работу им. З. И. Свиряевой. Первое место в номинации «Лучшая работа по
библиографии» присуждено электронному изданию «Информационная культура:
обучающий курс» (автор – Е. Э. Протопопова)

Общественное признание

Библиография – почва, на которой произрастает
культура.
Д.С.Лихачев
Библиотека без каталога – это книжный склад.
Если бы не было библиографии, в библиотеках и
науках царил бы хаос.
З. И. Свиряева

1970-е годы

Кузнецкий рабочий. - 1975. - 21 мая. - С. 4.

1980-е годы

Библиотекарь. – 1981. - № 5. – С. 18-19.

Кузнецкий рабочий. - 1981. – 8 января. – С. 4.

Кузнецкий рабочий. - 1981. – 1 августа. – С. 4.

Кузнецкий рабочий. - 1985. – 8 марта. – С. 4.

Советская библиография. – 1983. - № 1. – С. 62.

1990-е годы
Кузбасс. - 1997. – 22 февраля. - С. 7.

Кузнецкий рабочий. - 1996. - 5 ноября. - С. 4.

Кузнецкий рабочий. - 1997. – 28 января. - С. 4.

Библиография. - 1996. - № 6. - С. 89-90.

Кузнецкий рабочий. - 1996. – 30
марта.

2000 – е годы

Франт. - 2005. - 6 января (№ 1). - С. 4.

Губернские ведомости. - 2005. - 15 января. - С. 2.

Вечерний Новокузнецк. - 2004. – 23 декабря. - С. 4.

Франт. - 2005. - 27 октября. - С. 4.

Вечерний Новокузнецк. - 2005. - 3 ноября. - С. 13.

Кадры решают все
В библиографии можно найти все: и вызов, и дерзание
приключения, и вдохновение искусства.
В.П.Леонов (директор библиотеки РАН)

Вспоминая Зинаиду Ивановну…
Суровость и строгость Зинаиды Ивановны исходили из мечты
создать гармонический порядок в сложном библиографическом
«хозяйстве». И главное - это ей удалось.
Из личного дела
Пройдут годы, придут новые поколения библиотекарей, но, хочется
верить, что они по достоинству оценят самоотверженный труд
Елизаветы Михайловны Голевой, ставшей родоначальником Гоголевки,
трудовой подвиг Марии Андреевны Соловьевой, поднявшей библиотеку на недосягаемую высоту,
подвижническую деятельность, направленную на будущее, Зинаиды Ивановны Свиряевой.
Зинаида Ивановна смогла поставить справочно-библиографическую работу так, что об
этой работе знали не только в городе, но и в крупнейших городах страны.
Л. Н. Арефьева
Специалисты уровня Свиряевой рождаются от любви к делу.

М. А. Соловьева

Мы помним… мудрого и требовательного Учителя, настоящего библиографического
эрудита и провидца – Зинаиду Ивановну Свиряеву. Ее путь от простого библиографа… до
авторитетнейшего руководителя справочно-библиографического отдела, Заслуженного работника
культуры – наглядный и вечный пример высокого служения библиографии, библиотеке, читателю.
Зинаида Ивановна была непререкаемым авторитетом для библиографов области во всех
вопросах библиографической деятельности, а особенно в области краеведческой библиографии.
Простая и абсолютно домашняя с виду, в деле она была крутым профессионалом, а ее
непререкаемый авторитет распространялся не только на подчиненных, но и далеко за пределы
библиотеки, включая библиотеку имени Ленина в Москве.
Н. Д. Сычева
Свиряева Зинаида Ивановна - мэтр библиографии, она казалась нам и осталась для меня
спустя десятилетия незыблемым авторитетом. Знания, ум, креативность в работе, умение
посмотреть на библиографическую работу через призму будущего, - все это отличало Зинаиду
Ивановну.
Т. Н. Киреева
Помнятся и четкие, своевременные рекомендации Зинаиды Ивановны Свиряевой, для
которой Библиография была с большой буквы, и это сразу понималось – отсюда глубокое уважение
к ней и ее делам.
Р. А. Коротеева
Зинаида Ивановна казалась человеком, который знает абсолютно все на свете, а если чего и
не знала, то в считанные минуты могла найти нужную информацию.
Е. С. Мысина
Зинаида Ивановна Свиряева как библиограф-краевед во многом была просто гениальна, она
обладала даром информационного предвидения. То, что она заложила в начале 1960-х годов, стало
особенно актуальным уже после ее смерти в середине 1990-х годов.
Е. Э. Протопопова

Мысли вслух
Ольга Викторовна Быкова обо всех, с кем довелось работать
Акатова Любовь. Пришла в отдел в 1969 г.
Работала до середины 1970-х годов. Человек очень
коммуникабельный, эрудированный, прирожденный
лидер. Много лет была секретарем комсомольской, а
затем партийной организации. Неординарная личность.
У нее сильная воля и острый ум.
Аксёнова Нина. Начинала работать в 1960-е
годы.
Можно
сказать:
стояла
у
истоков
библиографической работы вместе с Зинаидой
Ивановной. Эрудит, интеллектуал, всерьез увлекалась
туризмом. Вместе с мужем сплавлялась на плотах по
рекам Кузбасса.
Гайдукова Лилия. Проработала в отделе очень
мало. Приехала с мужем из Кемерово. Там работала
библиографом в областной библиотеке. Ушла в
декретный отпуск и уехала обратно в Кемерово.
Заковряжина Наталья. Прежде чем стать
библиографом, поработала в отделе книгохранения,
МБА, юношеском отделе. Хорошо знала запросы
читателей.
В
информационно-библиографическом
отделе
возглавляет
сектор
информационной культуры. Учит библиотекарей уму-разуму. Наталья – человек
самолюбивый, компанейский, душа любой компании. Любит похвалу. Любит покритиковать
других, но не любит критики в свой адрес.
Кличникова Надежда. Библиографом работала всего год. Умница, эрудит,
отстаивала свое мнение, за что ее невзлюбила Зинаида Ивановна, и Надежде пришлось уйти
из отдела. Уехала в Москву.
Кулемеева Людмила. Пришла в отдел краеведом. Сразу окунулась в создание
электронного краеведческого каталога. Начитанная, эрудированная, увлеченная
фантастикой. Книги не просто читает - «глотает» их.
Киреева Татьяна. Высококвалифицированный профессионал. Фанат библиотечной
работы. Человек увлекающийся, но быстро остывающий. У нее острый ум, деловая хватка,
колоссальный потенциал. Трудоголик. Но больше 4-х лет ни в одном отделе не
задерживается.
Николенко Марина. В отдел пришла после института. Трудолюбива, любознательна,
никогда не стеснялась спрашивать, если что-то не знала. В отделе проработала 6 лет, ушла
заведовать филиалом № 3.
Мельникова Ольга. В основном работала на каталогах, занималась росписью
периодики. Красавица, умница, любила обслуживать читателей.
Панкратова Валентина. Высококлассный специалист. Человек веселый,
находчивый, оптимистичный. Работала под непосредственным руководством
З. И.
Свиряевой. Стояла у истоков издания серии «Ими гордится Новокузнецк».
Пироженко Тамара. Приехала к нам с Алтая. Работала в районной библиотеке. Не
стеснялась спрашивать, училась азам библиографической работы. Человек очень ранимый,
обидчивый. Издавала библиографические списки в помощь педагогической работе.
Протопопова Елена. Очень высококвалифицированный специалист. Человек«метеор», человек–компьютер. В ее голове постоянно рождаются все новые и новые идеи. И
за какое бы дело она ни бралась, у нее все получается. А сколько у нее дипломов и наград!
Но человек она взрывной, вспыльчивый, но быстро отходчивый. Ее «конек» - краеведение.

Она продолжила издательскую деятельность З. И. Свиряевой.
Свиряева Зинаида Ивановна. Библиограф от Бога. Стояла у истоков создания
библиографического отдела. Воспитала много учеников, которые ее вспоминают с
благодарностью. Это ее стараниями информационно-библиографический отдел стал таким,
каким мы его видим сейчас. Человек знающий, любящий свою работу, видела направление
работы на много лет вперед. Заведующая она была строгая, но справедливая.
Сычева Нина. Умница, эрудит, поэт, «ходячая энциклопедия». Ученица З. И.
Свиряевой, и этим все сказано. Именно она стала инициатором проведения конкурса по
библиографической работе среди библиотек города памяти З. И. Свиряевой.
Чужук Наталья. Высококвалифицированный профессионал. Трудолюбива, любит
порядок, спокойна. Никогда не подаст вида, что ей плохо, хотя жизнь у нее нелегкая. Всегда
вежлива и доброжелательна.
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