
Р. Б. Елышева окончила Ленин
градский государственный инсти
тут культуры им. Н. К. Крупской. 
В библиотеку пришла в мае 1960 г. 
на должность библиотекаря сек
тора краеведческой литературы, 
реорганизованного в 1969 г. в от
дел краеведческой и националь
ной литературы. С 1980 по 1992 гг. 
возглавляла деятельность сектора 
краеведческой (позднее – государ
ственной) библиографии.

Вместе с М. М. Самсоновой 
и А. С. Зубовой стояла у истоков 
подготовки краеведческих библио
графических пособий. Принимала 
участие в подготовке таких библио

графических указателей, как «Что читать об Удмуртии» (1969), «В. И. Ле
нин и Удмуртия: 1917–1969» (1971), «Комсомол Удмуртии, 1921–1969 гг.» 
(1973), «Ижевск» (1979), «Общественнополитические и военные деятели» 
из серии «Ими гордится удмуртская земля» (1976). Являлась составителем 
«Летописей печати» Удмуртии.

В 1972 г. Римма Борисовна внесена в Книгу Почета библиотеки; в 1980 г. 
удостоена звания «Ветеран труда», в 1985 г. – «Лучший библиотекарь Уд
муртской АССР».

Римма Борисовна
ЕЛЫШЕВА

Ветеран труда. Стаж работы
в библиотеке – 35 лет (1960–1996).

Из интервью 2017 г.:

— В библиотеку я поступила работать в мае 1960 года. Общий трудо
вой стаж – 40 лет (до этого работала в сельской библиотеке Киясовского 
района).

Руководила Республиканской библиотекой в то время директор По
лина Семеновна Жукова. Меня приняли библиографом в краеведческий 
сектор при библиографическом отделе. Сектор краеведческой библиогра
фии состоял из одного штатного работника – это была Мария Михайлов
на Самсонова. Я стала работать под ее руководством. Целью нашей рабо
ты было собирание, учет и хранение всех печатных изданий, выходящих 
на территории Удмуртии. На основе книжных изданий издательства «Уд
муртия» мы впервые в республике начали ежегодно издавать «Летопись 
печати Удмуртии».

Параллельно с работой в библиотеке училась заочно в Ленинградском 
государственном институте культуры им. Н. К. Крупской, который закон
чила в 1966 году.

В 1969 году краеведческий сектор был преобразован в отдел. С полу
чением нового статуса функции отдела расширились. Было выделено от
дельное помещение с собственным краеведческим фондом. Увеличился 
штат. В «Летопись печати» с 1971 года начали включать статьи из жур
налов и газет, появился раздел «Удмуртия в печати СССР». Приступили 
к подготовке к изданию библиографических указателей «Ими гордится 
Удмуртская земля», «Ижевск», «Что читать об Удмуртии». Ежегодно из
давали «Календарь знаменательных и памятных дат Удмуртии».

В эти же годы началось наше сотрудничество с Всесоюзной книж
ной палатой. Туда мы ежегодно отсылали «Летопись печати Удмуртии», 
годовой план и годовой отчет о проделанной работе. Всесоюзная книж
ная палата осуществляла руководство над книжными палатами союзных 
республик и секторами государственной библиографией автономных ре
спублик. По вызову Всесоюзной книжной палаты я ежегодно ездила на се
минары и учебу в Москву, куда съезжалась вся библиографическая семья 
СССР.

Ежемесячно проходили заседания клуба «Край удмуртский», на ко
торых присутствовали писатели, художники, поэты, артисты, научные 
сотрудники, студенты, любителикраеведы. Приезжали даже из районов 
Удмуртии. Выступал сначала сам писатель, который рассказывал о своей 



биографии, творчестве, зачитывал отрывки из своих произведений. За
тем выступали все желающие: читатели, библиотекари... Заканчивалось 
мероприятие обычно чаепитием. Сотрудничали с представителями фин
ноугорской группы: финнами, венграми, карелами, эстонцами. Предста
вители данных национальностей приезжали в отдел по обмену опытом.

Сотрудники отдела составляли библиографические обзоры книг по 
краеведческой тематике, рассылали их по районным библиотекам, выхо
дили на предприятия города, а также в детские сады, школы, исправитель
ные учреждения, где читали вслух, участвовали в радиоэфире.

Работали с книжным краеведческим фондом: это расстановка, написа
ние разделителей, комплектование и докомплектование, ежемесячная са
нитарная обработка. Одновременно с обслуживанием читателей просма
тривали периодические издания и расписывали статьи по краеведению. 
Обслуживали всех читателей – научных работников, студентов, школьни
ков и многих других. Мне часто приходилось проводить экскурсии по от
делам библиотеки, рассказывать историю памятника В. И. Ленину.

С целью оказания методической помощи и проверки районных би
блиотек выезжали в командировки в разные районы Удмуртии. Посещали 

районные библиотеки и их филиалы. Затем писали отчет о выполненной 
работе.

Краеведческий отдел работал во взаимосвязи с другими отделами. 
Отдел комплектования помогал в комплектовании и докомплектова
нии краеведческого книжного фонда. Музыкальный и отдел литературы 
по искусству оказывали помощь в подборе литературы о композиторах, 
театральных деятелях и художниках при подготовке к проведению клуба 
«Край Удмуртский». Сотрудники справочнобиблиографического отдела 
просматривали центральные периодические издания на предмет краеве
дения. Найденный материал об Удмуртии расписывали на библиотечные 
карточки. Рукописные карточки мы расставляли в «Летопись печати», 
в раздел «Удмуртия в печати СССР», а отпечатанные на машинке вливали 
в систематический каталогкартотеку.

Были и свои трудности в работе. В частности, не хватало квалифици
рованных машинисток – в штате библиотеки была только секретарьма
шинистка при директоре. Приходилось выискивать машинисток по дру
гим организациям города. Обычно просили печатать машинистку изда

Р. Б. Елышева за обслуживанием читателя краеведческой литературы (1965 г.)

Директор библиотеки Мария Дмитриевна Трефилова
вручает Р. Б. Елышевой свидетельство о присвоении звания 

«Ветеран труда предприятия учреждения культуры»
с занесением в Книгу трудовой славы библиотеки (1980 г.)



тельства (т. к. наш большой объем – до 500 страниц – никто не соглашался 
брать печатать).

В библиотеке были профсоюзная, комсомольская и партийная органи
зации. У нас работало много молодежи, и все они состояли в комсомоле. 
На своих собраниях комсомольцы обсуждали законы и постановления 
партии и правительства, изучали новое в библиотечном деле, посещали 
политучебу, которой руководил Петр Николаевич Глухов (директор би
блиотеки). Он интересно и разнообразно рассказывал на заданную тему. 
Каждый год поздравлял с началом политучебы и лично дарил каждому 
по гвоздике.

Дружно участвовали комсомольцы и в субботниках по уборке терри
тории вокруг библиотеки. Мыли окна, стены, столы, стулья после ремон
та. Молодежь осуществляла шефство над библиотекарямипенсионера
ми. Ежегодно весной ездили на уборку территории пионерского лагеря 
«Лесная поляна». Весь коллектив вышел чистить и отмывать памятник 
Ленину перед зданием библиотеки, когда однажды ночью вандалы об
лили его желтой краской. Ежегодно ездили на колхозные работы. Весной 

занимались прополкой овощей, осенью – уборкой картофеля и капусты. 
Отдыхали тоже вместе. Часто выезжали на природу. Ездили на теплоходе 
по Ижевскому пруду до Воложки. Там плавали, загорали, играли в пляж
ный волейбол, много шутили, пели песни.

На демонстрации комсомольцы всегда шли в первых рядах. В год 
100летия В.  И.  Ленина решили пронести перед зданием правительства 
книги с трудами Ленина. Поравнявшись с трибуной, каждый поднял в руке 
том из собрания сочинений. Все кругом поняли, что идут библиотекари.

Государственные и библиотечные праздники отмечали, как правило, 
по одному сценарию: доклад, награждения, фуршет. В 1999 году отметили 
30летие со дня создания отдела.

В 1970–1990е годы вместе со мной работал дружный работоспособ
ный коллектив библиотекарейкраеведов: М.  М.  Самсонова, Л.  И.  Его
рова, Л.  Г.  Кондратьева, Л.  И.  Фролова, Т.  Н.  Голубкова, А.  В.  Захарова, 
Н.  Н.  Бочкарева, Л.  Ф.  Первухина, Л.  Т.  Перевощикова, Н.  М.  Павлова, 
Ф. Н. Яковлева, Н. П. Лимонова, Г. А. Сергеева, А. Н. Малкова, Н. Г. Ко
вырзина, Т. В. Гаврилова, Т. Н. Наговицина и др.

Краеведческий отдел. Во 2-м ряду вторая слева – Р. Б. Елышева (1982 г.)

Краеведческий отдел. (Слева направо) 1-й ряд: Римма Борисовна Елышева, Мария 
Михайловна Самсонова; 2-й ряд: Надежда Михайловна Павлова, Людмила Геннадь-
евна Кондратьева, Ангелина Васильевна Захарова (нач. 1980-х)
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