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родилась в пос. Кез УАССР. Окон
чила Ленинградский государствен
ный институт культуры. Трудовую 
деятельность начала в 1970 г. – ме

тодистом по библиотечной работе в ЦГБ им. Н. А. Некрасова (г. Ижевск).
В Республиканскую библиотеку им. В. И. Ленина пришла в 1975 г. 

на должность заведующей методическим отделом. В 1989 г. возглавила де
ятельность отдела сельскохозяйственной (позднее – естественнонаучной 
и технической) литературы.

О. Л. Поздеева стала инициатором и организатором информационного 
обслуживания специалистов агропромышленного комплекса Удмуртии, 
принимала участие в подготовке методических рекомендаций для библи
отекарей республики по различным вопросам обслуживания специали
стов сельского хозяйства. В 2003 году организовала Центр экологической 
информации, проводила активную работу по экологическому просвеще
нию населения республики, обеспечивала методическое руководство биб
лиотеками республики по данному направлению.

Награждена Почетными грамотами Министерства культуры Удмурт
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она г. Ижевска.
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Из интервью 2018 г.:

— В Национальной библиотеке Удмуртской Республики я проработа
ла 36 лет. А впервые познакомилась с библиотекой в 1970 г. – при прохож
дении практики в методическом отделе. Тогда здесь работали Валентина 
Освальдовна Валге, Зинаида Григорьевна Кирюхина, Луиза Николаевна 
Швед и др.

После окончания института я работала в ЦГБ им. Некрасова. Со 2 ян
варя 1975 г. пришла в методотдел Республиканской библиотеки – на при
ем отчетов от районных библиотек республики. В отделе работало пять 
методистов, подсчеты проводили на обыкновенных бухгалтерских счетах, 
отчеты от районных библиотек поступали на больших листах, показате
лей было много, и надо было свести все цифры в масштабах республики 
буквально до единицы.

В связи с рождением ребенка перешла в отдел основного книгохра
нения, затем снова работала в методическом отделе. В марте 1981 г. на
значили зав. отделом обслуживания специалистов сельского хозяйства. 
В дальнейшем отдел укрепляли присоединением естес твеннонаучной, ме
дицинской, технической литературы. Работа была интересной – форми
рование фондов отраслевой литературы, информирование специалистов, 
выезды в сельские и районные библиотеки республики, проведение ку
стовых семинаров для би
блиотек республики. Осо
бенно знаменательным 
событием для коллектива 
библиотеки было высту
пление Любови Иванов
ны Егоровой (она до меня 
была зав. сельхозотделом) 
на телевидении в передаче 
«Сельский час». В даль
нейшем и я принима
ла участие с новинками 
сельхозлитературы в про
граммах «Сельский час», 



«Экран животновода», в радиопередачах на русском и удмуртском языках. 
Для ученых опытной станции пос. Первомайское (в дальнейшем – НИИ 
сельского хозяйства) тоже два раза в месяц делали обзоры, выезжая с но
винками сельхозлитературы. После принятия в стране «Продовольствен
ной программы» активизировалась работа среди широких слоев населе
ния по пропаганде выращивания продовольственных культур на приуса
дебных участках. При отделе был организован лекторий «Надежда», по
сещаемость которого была высокой, так как, кроме лекций, проводились 
практические занятия по культивированию растений, продажа саженцев. 
Занятия проводили ученые и преподаватели ИжГСХА М. Г. Концевой, 
А. С. Башков, О. А. Рябова, специалисты Г. С. Степанова, Н. Г. Ермолаева 
и др. Количество участников лектория доходило до 60 человек.

Библиотека издавала методические материалы для библиотек респу
блики. Отдел также принимал участие в издательской деятельности. 

В 1990е гг. отдел назывался ЕНТЛ (естественнонаучной и технической 
литературы), его фонд насчитывал до 40 тыс. экз. и был очень востребо
ван: посещаемость в день составляла до 300–400 читателей. Возникли 

новые формы обслуживания – платный абонемент. В эти трудные годы 
сотрудники отдела профессионально и очень ответственно относились 
к обслуживанию читателей. Условия работы были сложные – фонд отдела 
находился в цокольном этаже здания, много заявок было в фонд книго
хранения – на все 7 ярусов. Я благодарна всему коллективу, с которым ра
ботала в 1990е: это Н. П. Зверев, Л. В. Зоць, И. Р. Бушмелева, С. Н. Шкля
ева (уже ушла из жизни), Т. П. Волынец, А. Р. Галлямова, О. Н. Ертанова, 
Н. Э. Ежова, С. М. Удегова, И. Г. Краснова.

После перевода отдела в городок Металлургов работала главным би
блиотекарем, после – ведущим специалистом в отделе основного книго
хранения.

О. Л. Поздеева и Н. П. Зверев
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