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Важной составляющей жизни современной библиотеки является 

справочно-библиографическая деятельность, цель которой - содействие 

читателям в подборе нужной им литературы, создание оптимальных 

условий и оказание помощи в поиске необходимой информации. Вопрос 

по организации при общедоступных библиотеках справочных служб или 

отделов ставился в России еще в 1911 г. на Всероссийском библиотечном 

съезде. Но в силу исторических обстоятельств, экономических и 

географических факторов, ряда объективных и субъективных причин, 

планомерной работой по осуществлению полноценного справочного и 

библиографического обслуживания населения в Камчатской области 

стали заниматься только в начале 50-х гг. прошлого столетия.  

 

Здесь сразу следует отметить, что и ранее элементы библиографической 

работы, связанные в какой-то мере с деятельностью краевой библиотеки, 

тем или иным образом зафиксировались в исторической летописи 

Камчатки. Сохранилась библиографическая роспись "Сочинений, 

могущих войти в состав Камчатской библиотеки…" от 1828 г. В 

государственных архивах обнаружены списочные каталоги на фонды 

Петропавловской библиотеки от 1889 и 1901 гг. Первый указатель 

литературы о Камчатке "Материалы к библиографии Камчатской 

губернии", подготовленный в 1925 г. П. С. Маловечкиным, до сих пор 

не утратил своей исторической и библиографической значимости. И даже 

беглый просмотр списка литературы дает возможность предположить, 

что Маловечкин в работе над пособием, кроме прочих источников, в 

полной мере использовал фонды и каталоги городской библиотеки. В 

рабочих отчетах за 1939 г. выявлена информация о заведении в областной 

библиотеке картотеки газетно-журнальных статей.  

К сожалению, все вышеназванное является лишь единичными эпизодами 

в многолетней истории Камчатской библиотеки. Переломным в развитии 



всего библиотечного дела на Камчатке стало время, когда на далекий 

полуостров начали прибывать выпускники столичных библиотечных 

вузов. Их появление самым положительным образом сказалось и на 

организации библиографической деятельности в библиотеках области. В 

1951 г. приступила к работе, а в 1953 г. директором областной стала 

выпускница Московского библиотечного института Е. Ф. Заводнова. 

Библиограф по образованию, она хорошо понимала, что в основе всех 

направлений библиотечной работы, в т.ч. и специализированного 

справочно-библиографического обслуживания лежит полноценный, 

грамотно организованный справочно-библиографический аппарат.  

 

Отсутствие квалифицированных кадров, небольшой штат, тесное, 

неприспособленное помещение далеко не располагали к равноценному 

развитию всех функций библиотеки и поэтому определялись самые 

важные, среди которых приоритетной считалось справочно-

библиографическое обслуживание. Вначале библиографическая работа в 

библиотеке сводилась к классификации литературы, монографическому 

библиографическому описанию книг и оформлению информации в 

карточные каталоги. Это дало возможность в 1953 г. предоставить в 

пользование алфавитный и систематический каталоги, хотя еще долгое 

время справочное обслуживание в основном велось дежурным 

библиотекарем абонемента через сплошной просмотр литературы. В 

конце 1953 г. в библиотеку прибыл еще один специалист с высшим 

библиографическим образованием - Н. И. Захарова.  



 

Принятая на должность заведующей передвижным фондом, основную 

часть своего рабочего времени она посвящала библиографии. В это время 

были заложены первые звенья картотеки газетно-журнальных статей, 

заведены тематические картотеки, которые стали включать в себя 

аналитическую роспись из периодики, сборников, книг, сформировался 

фонд краеведческих тематических папок и альбомов. Человек активной 

жизненной позиции, Нина Игнатьевна положила начало массовому 

библиографическому информированию через бюллетени, областные 

газеты, радио. Она проводила библиографические обзоры, беседы о 

книгах, рекомендовала литературу к юбилейным датам, праздникам и 

другим знаменательным событиям в жизни страны.  

В 1957 г. с открытием читального зала в штатное расписание библиотеки 

впервые была введена должность библиографа с назначением на нее 

выпускницы Ленинградского библиотечного института В. К. Фасулати.  



 

Квалифицированный специалист, с опытом работы, с глубокими 

знаниями, широким кругозором, добросовестная в работе, чуткая и 

внимательная к запросам читателей, она оставила долгую и добрую 

память, как в читательских сердцах, так и у коллег по работе. В это время 

впервые в истории библиотеки для выполнения библиографической 

работы были созданы, хотя и минимальные, но все-таки условия труда. В 

читальном зале был выделен специальный уголок, где библиограф 

занимался своей профессиональной деятельностью. Здесь он мог 

принимать и выполнять заявки на выполнение сложных справок, отвечать 

на запросы по телефону, оказывать квалифицированную помощь в 

подборе литературы. Рядом с библиографом был сформирован 

добротный универсальный фонд справочников, словарей, энциклопедий, 

часть из которых сохранилась до сих пор и сейчас составляет основу 

наиболее ценного справочного фонда обл. библиотеки.  

С 1958 г. в систематическом режиме ведутся и постоянно 

поддерживаются картотеки статей, биографий, рецензий, заглавий 

художественных произведений, картотеки стихов и цитат. Правда, 

качественное выполнение библиографических запросов в тот период 

осложнялось нерациональным размещением справочно-

библиографического аппарата: его головные части - алфавитный и 

систематический каталоги находились в другом здании. Итогом 

четырехлетней библиографической работы Фасулати стал указатель 

литературы "История Петропавловска-Камчатского" к 220-летию 

основания города, в который была включена лучшая литература по 

истории открытия и освоения города. Указатель Фасулати был первым в 

истории библиотеки печатным краеведческим библиографическим 

пособием, количество которых сегодня насчитывается уже более сотни.  

В 1967 г. все здание по ул. Ленинской, 26 стало принадлежать областной 

библиотеке. С получением дополнительных площадей появилась 



возможность все библиотечные структуры сосредоточить в одном месте. 

Началось формирование отраслевых отделов. В том числе, осенью 1967 

г., была образована специализированная библиографическая служба 

библиотеки, состоящая из двух секторов: общей (3 чел.) и краеведческой 

(2 чел.) библиографии. Впервые справочно-библиографический аппарат 

был расположен на максимально приближенной к читательским зонам 

территории. Правда, хорошие условия для читателей (помещение, 

предоставленное библиографии, было проходным между абонементом, 

читальным залом, контролем и залом периодики) шли, в некотором роде, 

вразрез с интересами сотрудников. Рабочая зона общей библиографии 

была размещена в закутке за стеллажами справочного фонда, где 

отсутствовало дневное освещение, и на трех сотрудников сектора 

приходилось только два стола. Сектор краеведческой библиографии был 

территориально выведен за пределы отдела в отдельный кабинет. В нем 

были сформированы все краеведческие поисковые системы, собран 

наиболее ценный краеведческий книжный фонд, выписывалась вся 

местная периодическая печать, в силу чего наряду со своими 

библиографическими обязанностями сотрудники отдела вели регулярное 

обслуживание читателей краеведческой литературой. Кроме того, все 

библиографы по расписанию в обязательном порядке ежедневно 

осуществляли дежурство у каталогов. Возглавила отдел Л. М. 

Обмачкина. Человек редкой душевной теплоты, доброжелательная, 

тактичная, чуткая. С особым, свойственным только ей терпимым и 

радушным отношением к окружающему миру. За плечами у нее были 

знания, полученные в Ленинградском библиотечном институте, опыт 

работы методиста и заведующей читального зала, органически 

сочетающиеся с такими необходимыми в работе библиографа 

профессиональными качествами как аккуратность, точность, 

скрупулезность, внимательность, ответственность за любое порученное 

ей дело.  

Развитие краеведческого направления возглавила Н. И. Захарова. 

Сотрудниками отдела стали энтузиасты, влюбленные в свою работу 

библиографы Н. Г. Тимофеева, Т. П. Серебрякова, С. П. Кулигина. 

Началась эпоха становления полноценной справочной службы 

Камчатской областной библиотеки. Это было сложное и интересное 

время, когда спорили, дискутировали, искали, обижались, ссорились и 

мирились. Составляли планы, распределяли работу согласно интересам и 

наклонностям, разрабатывали регламентирующую документацию отдела, 

выстраивали приоритеты, определяли направления развития новой 

производственной структуры. На вооружение взяли создание и 

совершенствование СБА, повышение качества справочного 

обслуживания населения области, и впервые в истории библиотеки - 

воспитание культуры чтения и библиографического образования 

пользователей. Но самым главным и значимым стало тогда и до сих пор 

остается библиотечное краеведение.  

Напряженная работа небольшого, но творческого коллектива привела к 

тому, что уже в начале 1970 г. отдел стал соответствовать всем 

требованиям развития современной справочно-информационной службы. 

В первую очередь усилия коллектива были направлены на формирование 

многогранного качественного по составу справочно-библиографического 



фонда. И уже в ближайшее время через текущее комплектование, систему 

запросов в различные библиотеки страны, через всесоюзный книгообмен, 

книжную торговлю и выявление экземплярности справочной литературы 

в библиотеках области, в фонде были максимально представлены почти 

все издания текущей государственной библиографии, большое 

количество универсальных и отраслевых научно-вспомогательных 

указателей, основная справочная и энциклопедическая литература. 

Недостаток рекомендательной библиографии возмещали как 

собственными тематическими списками, так и актуальной машинописной 

библиографической продукцией других библиотек. Все это привело к 

тому, что за короткий промежуток времени количественный (более 4 тыс. 

экз.) и качественный состав справочного фонда достиг достаточно 

высокого уровня, выдача которого по итогам 1970 г. составила уже 4 806 

экз. Количество выполненных запросов за этот год приблизилось к 7 000, 

а посещения отдела достигли 6 492. Основная доля читателей естественно 

приходилась на студентов, старших школьников, учителей. Но более 30 

% всех посещений составляла стабильная группа специалистов с высшим 

образованием. Это юристы, геологи, вулканологи, врачи, писатели, 

актеры, музейные работники, преподаватели Всесоюзного юридического 

и Камчатского государственного педагогического институтов.  

Ответственность, безотказность, обязательность (выполнение 

читательских запросов всегда доводилось до логического завершения) 

дежурных библиографов привлекла в отдел и другую, особую группу 

пользователей: журналистов областных газет и радио, политработников, 

краеведов и руководящий состав партийных и административных 

органов. Особенно интересным для многих из них оказался тогда 

краеведческий кабинет, где ко всему прочему в пользование был уже 

представлен каталог литературы о Камчатке с массивом в 24 тыс. 

аннотированных библиографических записей не только на книги, но и на 

статьи из сборников и периодической печати. Приток специалистов 

активизировал развитие информационной деятельности отдела. Списки 

литературы распространялись не только по государственной 

библиотечной системе, но и по различным организациям и учреждениям 

области. На оповещении в отделе состояло около 300 абонентов 

коллективной, групповой и индивидуальной информации, которая 

распространялась в форме ежеквартальных тематических списков "Новая 

медицинская литература", "Новая педагогическая литература", 

"Литература в помощь политическому просвещению", "Литература по 

экологии и охране природы" и в режиме ИРИ. О краеведческой 

литературе информировали через систематический выпуск 

ежеквартальника "Новая литература о Камчатке" и ежегодный 

"Календарь знаменательных и памятных дат по Камчатской области". Но, 

безусловно, большим событием в жизни отдела, в то время был первый 

выпуск указателя литературы "Что читать о Камчатке" (1971). Автор-

составитель указателя Н. И. Захарова. Здесь надо отдать должное 

справедливости и указать, что большую долю своего труда в появление 

первого репертуара литературы о Камчатке внесли библиографы С. П. 

Кулигина и Л. М. Обмачкина.  

В середине 1970-х гг. руководство отделом взяла на себя молодая, 

энергичная, с прекрасными организаторскими способностями 



заведующая, выпускница Хабаровского государственного института 

культуры Т. Г. Куркан.  

 

Штат при ней увеличился вначале до семи, а к началу 1980-х гг. до 

двенадцати человек. В первую очередь укрепили краеведческий сектор. 

Сюда пришла неравнодушная к своему делу, талантливая и 

перспективная молодежь, среди которой были, оставившие заметный 

след в дальнейшей истории отдела, библиографы и по призванию и 

велению сердца Т. В. Шаповалова и И. В. Братцева. Основные 

направления развития краеведческого сектора определяла, как и прежде, 

Н. И. Захарова, которая настойчиво передавала новым сотрудникам свои 

знания, делилась опытом. Все организационные моменты легли на плечи 

Татьяны Георгиевны. Хорошо понимая уникальность краеведческой 

информации, значение краеведческой книги, краеведческих знаний в 

образовании и воспитании населения Камчатки, она направила основную 

деятельность отдела в русло интенсивного развития библиотечного 

краеведения.  

Задачи, выдвинутые руководством библиотеки перед новым составом 

краеведов, состояли в ликвидации лакун краеведческого СБА, 

заполнении пробелов в библиографировании и комплектовании 

литературы о Камчатке, формировании полноценной системы 

библиографических указателей об области. Но жизнь распорядилась по-

своему, и в краеведческом секторе стали заниматься всем тем, что в той 

или иной мере было связано с распространением среди населения 

краеведческих знаний и воспитанием чувства любви к родному краю. 

Здесь осуществляли координацию краеведческой работы между 

областной библиотекой и такими организациями, как общество "Знание", 

Общество книголюбов, Общество охраны памятников, поддерживали 

тесные творческие связи с областным архивом и краеведческим музеем. 

Здесь проводили обзоры литературы, беседы о книгах, читали лекции, 

писали в газеты рецензии на новые краеведческие издания, размещали 

также на их страницах и краеведческую библиографическую 

информацию, выступали на радио, организовывали литературные вечера, 

встречи с писателями, художниками, интересными людьми. В недрах 



краеведческого сектора зародились (а некоторые до сих пор оказались 

жизнестойкими) такие формы работы как "Краеведческие четверги", 

"Исторические чтения", "Краеведческие встречи", "Крашенинниковские 

чтения". Под руководством отдела сформировался и долгое время 

работал городской клуб краеведов "Уйкоаль". Но самое главное, здесь 

пользователи библиотеки всегда могли получить квалифицированную 

консультативную и практическую помощь в разыскании необходимой им 

библиографической и фактологической информации. Тогда же были 

заложены и основы системы библиографических указателей. В начале 

появились робкие рекомендательные указатели серий "Камчатские 

писатели" и "Их именами названы улицы г. Петропавловска-

Камчатского". Следом вышли библиографические пособия, посвященные 

истории Камчатского комсомола, 130-летию Петропавловской обороны, 

истории рыбного хозяйства Камчатки и крупных градообразующих 

предприятий. Ежеквартальник "Новая литература о Камчатской области" 

из кустарных машинописных списков перешел в разряд регулярных 

информационных бюллетеней, которые стали издавать вначале 

средствами множительной техники областного статуправления, а с 1979 

г. типографским способом.  

Значительное место в библиографировании литературы о Камчатке в то 

время заняли два новых универсальных указателя "Ожившая тундра", 

посвященный Корякскому автономному округу и, естественно, "Что 

читать о Камчатке", второй выпуск, который своим появлением закрыл 

основные пробелы в репертуаре литературы о Камчатке. Два выпуска 

этого указателя включили аннотированную информацию на 2,5 тыс. 

изданий и публикаций о Камчатке от начала прошлого века по 1976 г. 

включительно. В начале 1980-х гг. приступили к формированию научно-

вспомогательной библиографии. Появились указатели, посвященные 

научной деятельности доктора геолого-минералогических наук, 

вулканолога С. И. Набоко, ихтиолога, лауреата Государственной премии 

Ф. В. Крогиус (сост. Т. В. Шаповалова). Подготовленный совместно с 

Институтом вулканологии, указатель "Вулкан Толбачик" (сост. Т. Г. 

Куркан) объединил информацию о таком уникальном природном 

явлении как "Большое Трещинное Толбачинское извержение 1976 г." В 

содружестве с научными организациями были подготовлены указатели, 

посвященные ведущим отраслям народного хозяйства полуострова 

"Сельскохозяйственная литература" и "Лесное хозяйство Камчатки" 

(сост. Н. И. Курохтина, И. В. Братцева). Положительную роль в 

развитии краеведческой деятельности в то время играл организованный в 

1960 г. на базе Хабаровской краевой научной библиотеки "Зональный 

координационный Совет научных и специальных библиотек Дальнего 

Востока".  



 

И только в 1982 г. с докладом "Место краеведческой литературы в 

удовлетворение информационных потребностей специалистов народного 

хозяйства" библиографический отдел прочно вошел в состав 

равноправных членов этого профессионального творческого 

объединения. Работа в содружестве с дальневосточными коллегами дала 

возможность систематически выступать на разного рода краеведческих 

форумах и опубликовать в научном сборнике Хабаровского 

государственного института культуры "Библиографические ресурсы 

Дальнего Востока: проблемы и перспективы развития" итоговую статью 

"Из опыта формирования системы библиографических указателей о 

Камчатской области", в которой на фоне количественных показателей 

отмечалось и внешнее оформление указателей о Камчатке, и высокое 

качество их внутреннего содержания. В этом несомненна заслуга 

старшего редактора отдела Т. В. Шаповаловой. Ответственная, 

добросовестная, требовательная, она более пятнадцати лет вела (зачастую 

ценой личных отношений с сотрудниками) непримиримую борьбу с 

ошибками, неточностями, разного рода погрешностями, не допуская 

малейшей небрежности в оформлении библиографической информации 

не только в указателях литературы, но и в любом другом носителе 

библиографических сведений. Профессионал высокого класса, она 

методично и настоятельно требовала от работника любого уровня 

неукоснительного исполнения всех законов и правил специфической 

библиографической науки.  

Тенденция в сторону предпочтительного развития краеведческой 

библиографии, ни в коей мере не сказалась отрицательно на деятельности 

сектора общей библиографии. С переездом в 1979 г. библиотеки в новое 

здание библиографы получили рядом с залом каталогов два просторных 

кабинета. В одном была сформирована рабочая зона, в другом - собрана 

лучшая справочная и библиографическая литература, организован пункт 

справочного обслуживания со свободным доступом к энциклопедиям и 

справочникам. Впервые в истории библиотеки все информационно-

библиографические поисковые системы были сосредоточены в одном 

месте - в зале каталогов. Общий объем только библиографических 

картотек к тому времени насчитывал уже более трехсот каталожных 

ящиков, но особо популярны и востребованы были тогда картотеки 



биографий и "Архив выполненных справок". В систематическом варианте 

"Архив…" был организован еще в 1969 г. замечательным библиографом 

Н. Г. Тимофеевой (заведующая отделом 1974-1977) и до сих пор 

является и доброй памятью о ней, и наиболее активной частью 

современного библиографического аппарата.  

Направляя основные усилия на совершенствование каталогов и картотек, 

качественное обслуживание населения сектор общей библиографии 

достаточно много уделял внимание развитию своей методической 

функции. Для оказания практической помощи по организации 

справочных служб посещали государственные массовые и 

ведомственные библиотеки, библиотеки учебных заведений в пределах 

города. Выезжали также в районы области: в библиотеки самых северных 

и далеких поселков Камчатки. Здесь проводили обучающие семинары, 

практические занятия, организовывали школы передового опыта, 

редактировали СБА, а иногда начинали его формировать заново. Для 

улучшения библиографической работы в области в ту пору много сделали 

заведующая отделом Т. Г. Куркан и заведующая сектором общей 

библиографии Т. Ю. Евстратенко. Под их руководством библиографы 

Камчатки в короткий срок составили крепкое профессиональное 

объединение, целью которого было совершенствование справочного и 

информационного обслуживания населения всего полуострова. 

Укреплению этого творческого союза способствовали крупные областные 

мероприятия: научно-практическая конференция "Современное 

состояние и пути дальнейшего развития краеведческой и 

информационно-библиографической деятельности библиотек области" 

(1982), два конкурса профессионального мастерства "Лучший 

библиограф" (1985), "Лучший библиотекарь-краевед" (1986) и 

Дальневосточный координационный Совет (1987). На последнем была 

признана и высоко оценена деятельность отдела в области краеведческой 

библиографии.  

С 1988 г. отдел возглавила Н. И. Курохтина. В эти годы значительное 

место в работе заняли воспитание культуры чтения и библиографическое 

образование. Были разработаны лекции, экскурсии, беседы, 

библиографические уроки.  

 



Сотрудничали с сетью политического просвещения, обществом "Знание", 

Институтом усовершенствования педагогических кадров, поддерживали 

прочные связи со школами, вузами, техникумами, училищами. Для 

активизации внимания слушателей впервые стали использовать такие 

занимательные формы обучения как информины, конкурсы, викторины, 

соревнования и привлекать на занятия интересные наглядные и 

вспомогательные материалы.  

Общая экономическая ситуация 1990-х гг. в полной мере отразилась на 

рабочем состоянии информационно-библиографического отдела: 

начались трудности с комплектованием, проблемы с кадрами, 

прекратилось финансирование издательской деятельности, стали 

привычными задержки заработной платы. И потому неоценим вклад в 

развитие отдела библиографов того времени Е. А. Кондрашенковой, А. 

А. Говориной, М. В. Кораблевой, Т. Н. Васильевой, которые, несмотря 

на все вышеперечисленное, продолжали добросовестно трудиться, 

сохранив тем самым полноценное состояние наиболее значимых 

информационно-библиографических ресурсов. Формировался 

краеведческий каталог, в рабочем состоянии поддерживалась картотека 

статей, систематически осуществлялась подготовка ежеквартального 

указателя "Новая литература о Камчатской области" и ежегодного 

"Календаря знаменательных и памятных дат по Камчатской области", 

отправлялись библиографические материалы в Хабаровскую краевую 

библиотеку для организации зонального сводного СБА. Кроме этог, 

коллектив нес большую нагрузку по справочному обслуживанию 

пользователей и, самое главное, смог своевременно и достойно войти в 

эру новых информационных технологий.  

В 1994 г. в отделе приступили к формированию электронного 

краеведческого каталога, освоили методику подготовки указателей и 

списков литературы в автоматизированном режиме.  

Учитывая возросший интерес населения к правовым и экономическим 

знаниям уже к началу 1996 г. в отделе сформировали новую структуру 

"Кабинет деловой информации", где через правовые поисковые системы 

"КонсультантПлюс", "Гарант", грамотно организованный фонд 

необходимой литературы, смогли в полной мере удовлетворить активный 

спрос на законодательную и экономическую информацию. С 2000 г. - это 

Центр правовой информации, а с 2006 г. - Центр открытого доступа, где 

сосредоточены коммерческие правовые базы данных, государственные 

справочно-поисковые системы Федерального регистра и Спецсвязи ФСО 

России, сформирован фонд документов Федерального, регионального и 

областного уровней. Здесь же через библиотечный сайт в Интернете 

организован прямой доступ к основным информационным ресурсам 

краевой библиотеки и действует электронная почта для осуществления 

виртуального справочного обслуживания.  

Словом, здесь сделано все для поиска необходимой информации, в чем 

большая заслуга сотрудников Центра Т. Н. Васильевой и И. А. 

Верхозиной, которые всегда к услугам пользователей, всегда рады 

оказать им посильную поисковую и консультативную помощь. И так 



сложилось, что в недрах информационно-библиографического отдела 

был исследован, совершенно неизученный ранее, дореволюционный этап 

жизни Камчатской областной библиотеки. Был собран блок уникальных 

исторических документов, в силу чего определилась дата образования 

областной библиотеки (1828) и проанализирован почти столетний путь ее 

развития. Обобщенные материалы по данной теме были представлены в 

виде успешных докладов на научно-практических конференциях 

"Библиотечное дело на Дальнем Востоке: новая ситуация, достижения, 

проблемы, перспективы", 17-19 мая 1994 г. в Хабаровске и "История 

библиотек в дореволюционной России. Становление и развитие", 18-20 

октября 1994 г. в Санкт-Петербурге, а также одобрены ведущими 

историками на Международных исторических чтениях, проходивших в 

1997 г. в Петропавловске. После чего они были опубликованы в журналах 

"Библиотека" (1997), "Неизвестная Камчатка" (1998) и на страницах 

областных газет.  

Актуальной в библиографической деятельности всегда была и остается 

проблема квалифицированных кадров, но особенно остро она стала 

ощущаться в последние десятилетия. Прекратился приток молодых 

специалистов, многие опытные библиографы ушли в другие более 

благополучные и высокооплачиваемые библиотеки других систем и 

ведомств. Мастерство же библиографа приобретается через многолетний 

добросовестный труд, через длительное творческое общение с коллегами. 

Только тогда твой личный опыт становится частью интеллектуального 

достояния всего коллектива, основу которого сейчас представляют 

сотрудники отдела М. В. Кораблева, Т. Н. Васильева, И. В. Шамашова. 

После студенческой скамьи, однажды прикоснувшись к прекрасной 

профессии "библиограф", они никогда не сворачивали с избранного пути.  

Накопленный (почти двадцатилетний) опыт позволяет им не только 

успешно работать, но и передавать свои знания молодым и 

малоподготовленным коллегам. Кадровая ситуация последних лет 

практически не оставила возможности тщательнейшего подбора 

специалистов. Основными критериями стали образование и желание 

работать в библиографии. Часть претендентов зачастую не понимают 

сути этой очень интересной, но довольно сложной и ответственной 

профессии. Скорей всего их привлекает этакое загадочное и на первый 

взгляд престижное слово "библиография". Но, столкнувшись с рабочими 

буднями, они очень быстро уходят из профессии. Надолго здесь остаются 

только те, кто прочно усвоил, что работа библиографа требует больших 

знаний, усидчивости, внимания, терпения, и, конечно же, 

профессиональной честности, а радость и моральное удовлетворение 

приносят необычайно востребованные современным обществом итоги и 

результаты этой напряженной деятельности.  

Такими сотрудниками оказались педагоги по образованию, выпускники 

Камчатского пединститута Т. В. Кортышко, Н. С. Швецова, А. В. 

Изюмова. Они пришли работать в отдел в не лучшие для него времена. И 

благодаря их трудолюбию, стремлению учиться, тяге к познанию 

тонкостей вновь приобретаемой профессии, они составили достойное 

пополнение отдела, который явно не без их стараний продолжает 

развиваться и остается самым крупным на Камчатке информационным 



центром.  

Сейчас он объединяет несколько производственных структур (два 

сектора: общий и краеведческой библиографии, Центр открытого доступа 

к информации и группу дежурств у каталогов). Объем традиционных 

библиографических картотек составляет около четырехсот тысяч 

каталожных карточек, информация на электронных носителях достигает 

тридцати тысяч аннотированных записей. Из семи собственных 

электронных баз данных две являются полнотекстовыми, причем база 

данных "Камчатка в печати" выставлена на сайт в Интернете. В отделе 

ежегодно издается текущий указатель "Литература о Камчатской 

области" (10 а. л.). "Календарь знаменательных и памятных дат по 

Камчатской области" (3 а. л.) из простого хронологического списка 

превратился в полноценное справочно-библиографическое пособие, и в 

этом немалая заслуга одного из составителей календаря И. В. 

Шамашовой. По-прежнему в отделе ведется большой объем 

методической и преподавательской работы. Кроме всего отдел несет 

основную нагрузку по справочному и информационному обслуживанию 

пользователей. В этом уже преуспели новые сотрудники коллектива И. А. 

Панежина, Н. И. Дориченко и О. С.Гудь .  

 

В настоящее время коллектив библиографической службы Камчатской 

краевой библиотеки, преодолев сложные времена, в полном составе 

продолжает лучшие традиции отдела, успешно и интенсивно развивает 

новые направления библиографической деятельности, тем самым 

способствует интегрированию и проникновению региональных 

библиографических ресурсов в мировое информационное пространство.  

  

 

  


