
Р. И. Бутыскина родилась в 1924 г. 
Окончила Кировский библиотеч
ный техникум.

В Республиканскую библиоте
ку им. В. И. Ленина пришла в ав
густе 1946 г. на должность помощ
ника библиотекаря абонемента, 
с 1953 г. работала библиотекарем 
читального зала, с 1960 г. – биб

лиотекарем отдела обработки литературы. Из характеристики 1950 г.: 
«...на работу в библиотеку пришла вполне с сознательной целью – полу
чить квалификацию библиотекаря. Она любит книгу, книга и библиотека 
влечет ее к себе еще со школьной скамьи. К работе относится очень до
бросовестно, сознательно. Работает над собой, перенимает опыт работы 
у старших товарищей. Имея должность помощника библиотекаря абоне
мента, она выполняет работу библиотекаря, проводит беседы по рекомен
дации книг и др. Это растущий работник библиотеки».

В течение 16 лет (1953–1969) Р. И. Бутыскина работала в отделе обра
ботки литературы и каталогизации. С декабря 1970 г. по 1979 г. была за
ведующей отделом основного книгохранения, после выхода заслуженный 
отдых продолжила работу в отделе в должности библиотекаря.

Р. И. Бутыскина имеет звание «Лучший библиотекарь Удмуртской 
АССР», награждена значком Министерства культуры РСФСР «За отлич
ную работу», Почетной грамотой Верховного Совета УАССР, грамотой 
ЦК профсоюза работников культуры.

Роза Ивановна
БУТЫСКИНА

Ветеран труда. Стаж работы
в библиотеке – более 40 лет.

— Еще в школьные годы очень любила помогать школьному библио
текарю: записывала книги в «Инвентарь», расставляла их на полках, про
водила мелкий ремонт. Когда долго не возвращалась из школы, мама при
ходила за мной в библиотеку и уводила домой.

Приехав в Ижевск в 1946 году, устроилась работать в Республикан
скую библиотеку, начала с помощника библиотекаря. Вскоре поступи
ла учиться в Кировский библиотечный техникум на заочное отделение, 
после окончания которого стала работать библиотекарем. За свою дол
гую трудовую деятельность в библиотеке работала во многих отделах: 
на абонементе, в читальном зале, обработке литературы, книгохранении. 
С 1963го по 1969 год – 16 лет – работала в отделе обработки литературы 
и каталогизации. Очень пришлась по душе работа в этом отделе. За каж
дой печатной книжной и каталожной карточкой я видела ясно автора кни
ги. И, расставляя или исключая карточки из каталогов, могла даже раз
говаривать с ними. Это очень интересная работа. Очень люблю рыться 
в каталогах. Никогда не соглашусь с теми, кто говорит: «Это очень нудное 
и скучное занятие – карточки».

С декабря 1969го по 6 апреля 1979 года заведовала отделом книгохра
нения. Очень нужная и весьма интересная работа. Нисколько не жалею 
о том, что 33 года своей жизни отдала профессии библиотекаря. Если бы 
начать снова выбор профессии – стала бы библиотекарем!

И, находясь на пенсии, не мыслю жить без библиотеки. Пока бьется 
сердце, буду помогать в работе библиотеки и беду вечно с ней.

Из интервью 1978 г.:



«Знаю Розу Ивановну Бутыскину с 1950 года, когда, будучи студент
кой Ижевского библиотечного техникума, находилась на практике в Рес
публиканской библиотеке. А лучше узнала ее, когда пришла на работу 
в 1953 году в читальный зал библиотеки.

Роза Ивановна в то время была еще совсем молодой. Она, как “царь 
моря”, очень хорошо ориентировалась в этом огромной книжном океане. 
Она знала фонд читального зала как пять своих пальцев, знала каждую 
книгу по цвету и формату. Будучи сама очень трудолюбивой, живой, энер
гичной, она привила нам, молодым библиотекарям, эти свои лучшие каче
ства. На любую работу она всегда шла с радостью и делала всё с большой 
ответственностью. Ее знали и уважали все читатели, посещавшие наш чи
тальный зал в то далекое время.

За свои 28 лет работы я не встречала библиотекаря, который бы так 
любил, ценил и берег книгу. И сейчас, несмотря на то что Роза Ивановна 
проработала столько лет в своей любимой библиотеке, она всё такая же 
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энергичная, всё такая же молодая, какой я увидела ее впервые. Вот с кого 
надо брать пример нашей молодежи!»

Ж. К. Еговкина (Вишнякова),
1978 г.

«Веселая душой, добрая сердцем, требовательная к себе и другим, Роза 
Ивановна является хорошим наставником для начинающих библиотека
рей. За большой вклад в библиотечное дело, в дело воспитания молодых 
библиотекарей Р. И. Бутыскина награждена Почетной грамотой Верхов
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ного Совета УАССР и значком Министерства культуры РСФСР «За от
личную работу», ей присвоено звание «Лучший библиотекарь Удмуртской 
АССР».

 В эти дни, когда коллектив Республиканской библиотеки имени 
В. И. Ленина провожает Розу Ивановну на заслуженный отдых, мы все ей 
желаем здоровья, счастья и выражаем уверенность, что Роза Ивановна 
продолжит благородное дело служения книге, продолжит передачу своего 
богатого опыта молодежи».

Зам. директора библиотеки
Л. А. Балицкая, 1978 г.


	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack

