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ВОСПОМИНАНИЯ

ВЕТЕРАНОВ

ИГИГ –

СОТРУДНИКОВ НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ

Л.М. Турбина: В библиотеке института я работала с 1 июля 1959 г.
Тогда она находилась в подвальном помещении на Советской, 20, куда была переведена геологическая литература из библиотеки ЗСФАН. Фонд был
еще небольшой, но уже пополнялся. С переездом в новое здание в Академгородке началось активное комплектование фонда за счет покупок частных библиотек, приема дублетных фондов из библиотек геологических
институтов и вузов. Я даже сама ездила в Горный институт (Ленинград),
где отбирались и приобретались книги из такого фонда для нашей библиотеки. Немало книг безвозмездно передано нам учеными Новосибирска и
Томска, реже – Москвы и Ленинграда. Так, в фонд библиотеки передана
геологическая литература и большая подборка иностранных и отечественных журналов, собранные за многие годы академиком Ю.А. Кузнецовым и
членом-корреспондентом Ф.Н. Шаховым.
Я работала на участке по обработке книг; каталог и все поступления
до 1985 г. проходили через мои руки. Обрабатывала продолжающиеся издания (труды). Все годы наша библиотека занимала призовые места в конкурсах среди библиотек СО АН СССР. Но самое приятное – трепетное отношение сотрудников института к работникам библиотеки. Нас никогда не
забывали поздравить с праздниками либо прийти и просто пообщаться.
Частыми гостями были В.С. Соболев, И.В. Лучицкий, Ф.П. Кренделев,
Л.В. Фирсов, П.М. Бондаренко и многие другие. Мы всегда старались каждому помочь найти нужную книгу, даже когда пришедший не помнил ни названия, ни автора, лишь ее формат и цвет. И находили… Большая заслуга
в этом заведующей библиотекой Валентины Илларионовны Жуковой,
энергичной и очень доброй женщины, сумевшей создать большой книжный
и журнальный фонд, сплотить дружный коллектив и поставить работу на
должный уровень.
З.Ф. Нестерова: Я приступила к работе в научной библиотеке ИГиГ в начале 1961 г. В первые годы
были особенно крупные поступления литературы:
куплено несколько больших личных библиотек, самой значительной из них была библиотека академика А.Н. Заварицкого. В это время в Москве существовал обменный фонд Шенько, который подбирал
научную литературу для библиотек Сибирского отделения. В.И. Жукова и Л.М. Турбина ездили в командировки в Москву, приобретая для нас в этом
фонде недостающую литературу. Я такую литературу ездила отбирать и в обменном фонде МГУ. У нас
систематически накапливались целые горы необработанной литературы, и я месяцами занималась их
каталогизацией, после чего приступала к такой же
обработке литературы текущей. Всё систематизи-
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ровали по универсальной десятичной классификации (УДК),
сразу стали вести алфавитный и систематический каталоги.
Одновременно велись вспомогательные каталоги на журналы и карты, авторефераты и диссертации.
Труднее всего было комплектовать литературу (таблицы) по палеонтологии: я несколько раз ездила для этой цели
в командировки в Ленинград (ВСЕГЕИ и Лаборатория докембрия) и Москву (ПИН), где заказывала фотокопии палеонтологической литературы. По возвращении листы фотобумаги отдавались в переплет, и палеонтологи работали с
такими тяжелыми фолиантами. Текущим комплектованием
по многочисленным тематическим планам издательств заЗ.Ф. Нестерова в книжном фонде
нималась В.И. Жукова. Эта литература уже централизованно поступала к нам через ГПНТБ. Внеплановые издания нередко приобретались через магазины.
Все мы имели высшее библиотечное или педагогическое образование, но геологов среди нас не было, а надо было учиться понимать их многочисленные специальные термины. Некоторые посещали курсы лекций
по общей геологии и палеонтологии вместе со студентами первого курса
ГГФ НГУ. Для каждого из нас существовала своя должностная инструкция,
но при полной взаимозаменяемости. Чтобы лучше изучить фонд и познакомиться с сотрудниками, мы решили, что каждый должен один день в неделю отрабатывать на абонементе; в санитарные дни каждый проверял
книги своего, закрепленного за ним отдела.
Раз в два года библиотека проводила перерегистрацию книг, которые
были на руках читателей. Они приносили все книги и сверялись со своим
абонементом. Если книг было много, мы проверяли их в рабочих кабинетах, а иногда даже дома (у Т.Ф. Возженниковой в городе, И.Т. Журавлёвой и др.). В перерегистрации принимали участие все сотрудники библиотеки, она продолжалась два-три месяца. Когда нам разрешили выписывать
литературно-художественные и научно-популярные журналы, мы организовали их выдачу на дом для быстрого чтения с высокой оборачиваемостью, учитывая, что далеко не каждому они были доступны (по финансам и
ограничению в подписке).
Большую помощь всегда оказывал библиотечный совет, председателями которого в разное время были Э.Э. Фотиади, Б.С. Соколов, И.В. Лучицкий, Г.Н. Аношин и др. Особенно это ощущалось в вопросах роста библиотечного фонда, площадей книгохранилища и финансирования приобретения валютных журналов. Мы всегда помним слова академика Бориса
Сергеевича Соколова, что «о значимости научного института можно судить
по его библиотеке».
Д.Х. Гик: Постановлением Совмина СССР от 17.10.1958 г. Государственная научная библиотека (ГНБ) Министерства высшего образования
(Москва), где я работала старшим редактором библиографического отдела, была переименована в ГПНТБ СО АН СССР с передачей значительной
части фонда в Новосибирск. В 1962 г. я переехала в Новосибирск и в должности заведующей справочно-библиографическим отделом, затем – главного библиографа отделения ГПНТБ проводила работу по организации
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фонда библиографических изданий и его использования сотрудниками ННЦ.
В 1971 г. В.И. Жукова пригласила меня перейти на
участок информационно-библиографической работы в ИГиГ.
В библиотеке к этому времени уже был сложившийся коллектив профессионалов, который пользовался огромным авторитетом у научных сотрудников института. Первоначальное
информационно-библиографическое обслуживание в ИГиГ
было организовано А.А. Запорожченко, которая перед моим
приходом перешла в группу геологической изученности СССР,
а затем – в РИО. Фонды и каталоги библиотеки были отлично Научная библиотека. Г.А. Ямкина, З.Ф. Несорганизованы и обработаны, хорошо и в немалом количестве терова, Р.Ф. Преображенская, Е.Ф. Леонтьекомплектовались отечественными и зарубежными изданиями. ва, Д.Х. Гик. 1986 г.
Большой популярностью пользовались еженедельные выставки новых поступлений. Нередко стояла живая очередь, чтобы познакомиться с этой литературой, записаться на очередь посмотреть ее детальней.
Коллектив библиотеки, постоянно общаясь с учеными, всегда был в
курсе научных направлений и разработок института. На информационных
материалах Всесоюзной книжной палаты и других источников проводилась
индивидуальная и коллективная информация по тематике работ лабораторий и отдельных сотрудников. По мере получения интересных для них публикаций мы сообщали им, что пришла нужная книга. Обязательны были в
библиотеке выставки литературы по тематике всех международных и всесоюзных совещаний и конференций, проводимых институтом. Постоянно
организовывались выставки к юбилейным датам ведущих научных сотрудников, часто по нашей инициативе.
В целях информации о работах в смежных с геолого-геофизическими
дисциплинами областях физики, химии, вычислительной техники и других
регулярно проводились выставки текущей зарубежной периодики из фондов ГПНТБ и институтов ННЦ с последующим ксерокопированием нужных
статей. Первоначально за 10 лет, а затем по пятилетиям издавались ротапринтные кумулятивные указатели к журналу «Геология и геофизика».
В соавторстве и под редакцией ведущих ученых ИГиГ издавались ротапринтные библиографические указатели по их тематике – «Тектоника
плит» (с Ч.Б. Борукаевым), «Металлоносные конгломераты» (с Ф.П. КренА.А. Запорожченко
делевым) и т. д.
Хочется отметить слаженную, творческую работу всего коллектива
библиотеки, заинтересованность в наилучших результатах обслуживания
читателей и в итоге – заслуженное и очень уважительное отношение к нам
сотрудников ИГиГ. Как правило, наша библиотека занимала призовые (чаще всего первые) места в соревнованиях научных библиотек СО АН
СССР.
Г.А. Ямкина: В библиотеке я работала на должности старшего библиографа с апреля 1973 г. Легко вошла в уже сложившийся коллектив, работалось легко, охотно и с полной отдачей сил, сразу полюбила своих геологов, по-видимому потому, что выросла в шахтерской среде, и чувствовала
всегда уважительное отношение к себе с их стороны. Сохранила светлую
память о Валентине Илларионовне Жуковой – именно она так умело вела
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библиотечный хоровод в ритме доброжелательности и дипломатичности,
сердечности, терпения и любви к коллегам и читателям.
Я занималась обработкой всей иностранной литературы, а также ведением каталогов книг и продолжающихся изданий. Простоев не было,
совмещала свою основную нагрузку с работой других участков библиотеки – будь то на абонементе, обработке отечественной литературы, обслуживании по МБА. Не подсчитать сколько пыли проглочено за 23 года, работая с книгами, перетирая и перемещая их; сколько сделано рейдов с
пачками книг с первого этажа на третий и обратно, сколько передвижек,
санитарных дней и т. д.
В библиотеке был приличный фонд отечественных художественных и
научно-популярных журналов. Часто сотрудникам было сложно на них подписаться (существовали лимиты на подписку, да и дороговато). На общественных началах я выдавала их для чтения домой, при наличии очередности порой поторапливала. Вела общественную нагрузку в месткоме
института, как-то незаметно прибавилась работа культорга по заблаговременному добыванию билетов на коллективные выходы в кино и на спектакли; сотрудники ИГиГ были довольны, а меня это радовало. Но пришло время пенсионного возраста и необходимость посвятить себя внукам. Помню
и скорблю по ушедшим, низкий поклон всем сотрудникам двух наших институтов – читателям бывшим и настоящим! Доброго вам здоровья, счастливых экспедиционных дорог и удачных изысканий!
Турбина Лилия Михайловна – ветеран библиотеки ИГиГ (работала с 1959 по
1985 г.)
Нестерова Зоя Ф доровна – зам. заведующего (1974–1984) и зав. научной библиотекой (1984 –1987), ветеран библиотеки ИГиГ (работала с 1961 по 1992 г.)
Гик Даша Хаимовна – ст. инженер ОНТИ библиотеки, ветеран ИГиГ (работала
с 1971 по 1991 г.)
Ямкина Галина Александровна – ст. библиограф библиотеки, ветеран ИГиГ
(работала с 1973 по 1997 г.)

