
Ф. Н. Тамбовцева родилась 
в д. Даниловцы Якшур-Бодьинско-
го района УАССР. Окончила Уд-
муртское республиканское куль-
турно-просветительное училище, 
филологический факультет УдГУ.

В Республиканскую библиотеку им. В. И. Ленина пришла в 1982 г. – 
принята библиотекарем отдела обработки. В 1985 г. переведена в отдел 
краеведческой и национальной литературы. В 1995 г., в результате реор-
ганизации отдела, переведена в отдел национальной и государственной 
библиографии. В 2003 г. перешла в отдел редких и ценных документов, 
в 2013 г. – в отдел «Книжная палата».

Занималась пополнением и сохранностью фонда Архива печати Уд-
муртской Республики, принимала участие в подготовке Летописи печати 
Удмуртской Республики, библиографических указателей «Удмуртская на-
циональная библиография» (1999), «Удмуртское языкознание, 1775–2000» 
(2003) и др.

В 1999 г., в составе группы сотрудников НБ УР, удостоена звания лауре-
ата Государственной премии Удмуртской Республики в области литерату-
ры и искусства за подготовку научно-вспомогательных библиографичес-
ких указателей.

Фаина Николаевна
ТАМБОВЦЕВА

Лауреат Государственной премии 
УР (1999). Стаж работы
в библиотеке – 33 года
(1982 –2015).

— Это было 13 февраля 1982 г. 
С тех пор прошло 33 года. Был 
морозный день, а в библиотеке 
было тепло и уютно. Меня встре-
тила сплоченная команда отдела 
обработки. Я проработала в этом 
отделе три года. Это были самые 
счастливые годы работы в нашей 
библиотеке. В дружном коллективе 
работалось комфортно. С благо-
дарностью за помощь и поддержку 
в становлении меня как библиоте-
каря вспоминаю Елизавету Ива-
новну Стерхову, Тамару Матвеев-
ну Шмыкову, Людмилу Семеновну 
Ливертовскую.

В 1985 г. я перешла в краеведчес-
кий отдел, заведующей которого 
на тот момент была Мария Ми-
хайловна Самсонова. Почти со дня 
основания отдела библиографом 
сектора «Архив печати» прора-
ботала Римма Борисовна Елыше-
ва. В то же время работали также 
Людмила Геннадьевна Кондра-
тьева, Любовь Ивановна Егорова, 
Людмила Ивановна Фролова.

Работа началась увлекательная 
и познавательная. Проходили засе-
дания в клубе «Край удмуртский», 
в которых принимали участие кра-
еведы, писатели, артисты... С ин-

тересом и волнением встречалась 
с выдающимися людьми. Одно 
из очередных заседаний было по-
священо знаменитым артисткам 
Клавдии Гавриловой и Вассе Ви-
ноградовой. До сих пор в памяти 
сохранились их веселые, задорные 
лица (а было им уже за семьдесят!), 
их особенная манера речи, песни 
в их исполнении, рассказы о нелег-
кой актерской судьбе.

Проработала я в отделе краеве-
дения до выхода на заслуженный 
отдых. Хотя в разные годы дове-
лось поработать и в других отде-
лах – в отделе национальной би-
блиографии, в отделе редкой кни-
ги. Но всегда главная моя функ-
ция – пополнение Архива печати 
Удмуртской Республики – остава-
лась той же. В каком бы отделе я 
ни работала, Архив был со мной, 
или я была с Архивом...

А еще – за время моей работы – 
фонд перевозился 7 (!) раз. 

Работа в разных отделах меня 
закалила, давала много нового 
и интересного. Так, в отделе редких 
и ценных документов приходилось 
проводить экскурсии по истории 
книги, нужна была особая подго-
товка, изучение новой литературы 
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по старославянской письменно-
сти. В этом отделе я познакоми-
лась со старинными церковносла-
вянскими книгами. В то же вре-
мя велась работа по сохранению 
и комплектованию коллекции на-
циональной книги, выпущенной 
на территории Удмуртии.

Работая в Архиве печати УР, 
приходилось налаживать отноше-
ния с разными издательствами, ко-
торые выпускали литературу о на-
шем крае. С некоторыми издате-
лями находила общий язык сразу, 

города спасали урожай в селе Дебы 
Красногорского района (в ноябре 
месяце убирали жнивье с колхоз-
ных полей). Вообще, жизнь кол-
лектива библиотеки в то время 
была насыщенная, все праздники 
отмечали дружно, сами организо-
вывали развлечения.

других приходилось долго убеж-
дать в необходимости сотрудниче-
ства. С началом перестройки при-
шлось исходить немало редакций 
вновь открывшихся изданий. Хо-
рошие отношения сложились с из-
дательством «Удмуртия», редакци-
ями журналов «Кенеш», «Инвожо», 
«Луч», «Кизили».

Оглядываясь назад, могу с чис-
той совестью сказать: всё, что было 
в моих силах сделать по комплек-
тованию Архива печати Удмурт-
ской Республи, я сделала.

Возвращаясь к 1980-м годам, 
могу отметить, что хорошо работа-
ла комсомольская организация, мы 
стали знакомить коллектив с исто-
рией библиотеки и с публикаци-
ями местной печати. Принимали 
активное участие в субботниках. 
Вместе с партийной организацией 

Краеведческий отдел. Февраль 1986 г.

Отдел обработки
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