
Ж. К. Еговкина родилась в с. Де
бесы Вотской автономной области 
(ныне Удмуртская Республика). 
Окончила Ижевский библио
течный техникум, Ленинград
ский библиотечный институт 
им. Н. К. Крупской.

Трудовую деятельность начала 
в 1950 г. в должности библиотекаря 
ЯкшурБодьинской районной биб

лиотеки, затем работала библиотекарем в школе № 21 г. Ижевска.
В Республиканскую библиотеку им. В. И. Ленина впервые была при

нята на должность старшего библиотекаря читального зала в 1952 г., через 
год стала заведующей отделом. По семейным обстоятельствам в 1959 г. 
переехала в г. Сарапул, где работала библиотекарем в школе № 12. Вновь 
вернулась в Республиканскую библиотеку в 1962 г. на должность старшего 
библиотекаря, в последующие годы работала в отделе комплектования.

В 1969–1979 гг. возглавляла сектор обменных фондов, в 1979–1985 гг. 
была заведующей отделом книгохранения, затем работала в научномето
дическом отделе.

После выхода на заслуженный отдых продолжила работать в отделе 
основного книгохранения и в секторе учета и контроля. 

В 1968 г. Ж. К. Еговкина внесена в Книгу Почета библиотеки, в 1974 г. – 
в Книгу трудовой славы библиотеки; в 1996 г. ей присвоено звание «Вете
ран труда РФ».

Жасмина Кирилловна
ЕГОВКИНА

Ветеран труда. Стаж работы
в библиотеке – 40 лет.

— В 1957–1958 годах Республиканская библиотека переезжает в новое 
здание по адресу: ул. Советская, 11. В эти годы закупалось библиотечное 
оборудование, мебель.

В начале 60х годов фонды отдела книгохранения переводятся с систе
матической расстановки на инвентарноформатную. Работа проводилась 
с каждой книгой. Все отделы библиотеки принимали участие в разборе 
и расстановке фондов отдела книгохранения.

Основные направления работы отдела – хранение фонда, сохранность 
единственного экземпляра старых учебников, редких и ценных изданий, 
большого и малого формата, книг, изданных в годы советской власти. 
Периодические издания располагались на втором ярусе книгохранения. 
Книги национального характера (удмуртский инвентарь) и периодичес
кие издания располагались на пятом ярусе. Новые поступления литерату
ры находились на шестом и частично на пятом ярусах книгохранилища.

В 1959 году при отделе основного книгохранения был организован 
спецфонд. Работу по изъятию литературы из фондов библиотеки по спис
кам Главлита возглавила старший библиотекарь Т. Г. Иванова. Спецфонд 
находился в конце четвертого яруса в специальных шкафах и был огоро
жен решеткой.

В 1984 году при отделе был организован сектор редкой книги. Возгла
вила эту работу старший библиотекарь Л. И. Фролова. Отбор книг велся 
по фонду и формату (большой формат и малый формат). Первоначально 
фонд редкой книги располагался на третьем ярусе книгохранилища, а за
тем был перемещен на пятый ярус в специальные шкафы. Фонд редкой 
книги был закрытым и доступ к нему строго ограниченным.

Справочный аппарат на фонд библиотеки находился на пятом ярусе. 
Весь учет выданной литературы велся по книжным формулярам по от
раслям знаний и был сосредоточен на пятом ярусе (кроме газетножур
нального фонда). 

В начале 80х годов в книгохранении был внедрен опыт Псковской би
блиотеки – создание алфавитного каталога.

Из интервью 2016 г.:

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/650114


Основные проблемы, с которыми отдел сталкивался в процессе рабо
ты – плохое освещение, цементная пыль, нехватка площадей, устарелость 
подъемников, духота помещения, большая физическая нагрузка. Струк
тура отдела несколько раз менялась (штат 4–9 человек). Ежегодно новые 
поступления литературы в отдел книгохранения составляли до 30 тысяч 
экземпляров. Ввиду отсутствия новых площадей велось постоянное спи
сание и передвижка фонда. В санитарные дни фонд проверялся на пра
вильность расстановки и протирался.

Отдел принимал участие в методической работе. Вели курсы учеников
библиотекарей. Регулярными были командировки в районы республики, 
анализировалась работа отделов использования фондов. Сотрудниками 
постоянно проводились экскурсии по отделу книгохранения и фонду ред
кой книги. Заведующими отдела книгохранения в разные годы работали: 
О. А. Стерхова, П. П. Бугреев (1948), А. И. Вахрушева (1950), Р. И. Бутыс
кина, Ж. К. Еговкина (1979–1985), С. С. Макарова (1986), Л. Н. Швед 
(с 1987 г.).

В третьем ряду третья слева – Ж. К. Еговкина Жасмина Кирилловна Еговкина, 1985 г.
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