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В Республиканскую библиотеку 
им. В. И. Ленина Ангелина Василь-
евна пришла в 1978 году – принята 
библиотекарем в отдел краеведчес-
кой литературы, затем на абоне-
мент. Работала в редакционно-из-
дательском отделе, в отделе основ-
ного книгохранения.

Большая часть ее трудовой би-
ографии связана с работой по составлению библиографических указате-
лей. С 1996 по 2003 г. А. В. Захарова возглавляла сектор государственной 
библиографии, выполняющий функции Книжной палаты Удмуртской 
Республики. Под ее руководством и непосредственном участии формиро-
вался Архив печати республики, готовились в электронном виде Лето-
писи печати УР, являющиеся основным источником информации о пу-
бликациях по всем вопросам жизни республики. С 2008 по 2012 г. была 
заведующей отделом государственной и национальной библиографии. 
Занималась подготовкой таких указателей, как «Мултанское дело», «Ука-
затель библиографических работ об Удмуртии», «Деятели просвещения», 
«Художественные переводы на удмуртский язык» и др. С 2016 г. – главный 
библиограф Центра национальной и краеведческой литературы и библи-
ографии.

В 1999 г., в составе группы сотрудников НБ УР, А. А. Захарова удо-
стоена звания лауреата Государственной премии УР в области литературы 
и искусства за подготовку научно-вспомогательных библиографических 
указателей.
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ЗАХАРОВА
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Из интервью 2017 г.:

— Весной 1978 года я приехала 
в Ижевск и первым делом стала ис-
кать работу. Так как к тому време-
ни был получен диплом о среднем 
специальном (библиотечном) об-
разовании, то выбирать не при-
шлось. Единственно встал вопрос: 
на какой библиотеке остановиться. 
Естественно, Республиканская на-
учная библиотека имени Ленина 
перевесила. Это же было так пре-
стижно – работать в ней. Так я ока-
залась в ее стенах, и на сегодняш-
ний день мой стаж работы соста-
вил 39 лет.

Начинала свою профессиональ-
ную деятельность в отделе крае-
ведческой литературы, куда была 
принята временно. По возвраще-
нии постоянного работника осво-
бодила это место и была переве-
дена в отдел абонемента. В после-
дующем еще не раз возвращалась 
в краеведческий отдел, в переры-
вах успела поработать в редакци-
онно-издательском отделе и в от-
деле основного книгохранения.

Хочется сказать доброе сло-
во в память Риммы Федоровны 
Кулябиной, под началом которой 
я работала в редакционно-изда-
тельском отделе. Это был чело-
век со стержнем, с правильными 
установками. Честная, бескомпро-
миссная, но в то же время глубо-
ко интересующаяся семейными 

делами подчиненного и в меру 
своих возможностей стремящаяся 
помочь – такой она мне запомни-
лась на всю жизнь. В то время я 
работала на множительном и ко-
пировальном аппаратах – ротато-
ре и «Эре». Сейчас это такая 
древность. Но, наверное, где-то 
они еще служат. И здесь же не-
сколько слов о Жасмине Кирил-
ловне Еговкиной, заведующей от-
делом основного книгохранения 
в 80-е годы. По семейным обсто-
ятельствам я вынуждена была 
уволиться из библиотеки и устро-
иться работать в детский сад. 
Спустя пять месяцев, когда отпала 
надобность в детском учрежде-
нии, рассчиталась, а куда подать-
ся – не знаю. В библиотеку воз-
вращаться неудобно – вроде как 
я ее предала, уволившись. Вот тут 
в один прекрасный день, как снег 
на голову, является ко мне домой 
Жасмина Кирилловна, и какие уж 
она слова нашла, чтобы уговорить 
меня вернуться, – не помню, но я 
опять оказалась в библиотеке.

Что касается служебной лест-
ницы: от простого библиотекаря, 
оператора, редактора, библиогра-
фа – до заведующего отделом на-
циональной и государственной би-
блиографии с 2008-го, а с 2013-го – 
зав. отделом «Книжная палата». 
С 2016 года по настоящее время – 



главный библиограф Центра наци-
ональной и краеведческой литера-
туры и библиографии.

Когда впервые переступила 
порог Республиканской библиоте-
ки имени Ленина, меня радушно 
приняла заместитель директора 
Лия Анатольевна Балицкая. Ди-
ректором библиотеки в то время 
была Мария Дмитриевна Трефи-
лова – человек жесткий, но спра-
ведливый. А первой моей заведую-
щей оказалась Людмила Ивановна 
Фролова. На тот момент в краевед-
ческом отделе, помимо нее, работа-
ли Мария Михайловна Самсонова, 
Людмила Федоровна Первухина, 

Краеведческий отдел. Во 2-м ряду первая слева – А. В. Захарова (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)

Помнится, в отдел приносили 
ворохи российских газет и жур-
налов для просмотра на предмет 
информации о республике. Най-
денный материал размещался в Ле-
тописи в разделе «Удмуртия в пе-
чати Советского Союза». Для этой 
же цели шел интенсивный обмен 
библиографической информацией 
между республиками, и не толь-
ко финно-угорскими. На какое-то 
время работа прерывалась, затем 
возобновилась и продолжается по 
сегодняшний день.

Я еще застала времена, когда 

Римма Борисовна Елышева, На-
дежда Михайловна Павлова.

Небольшое отступление. Как 
сейчас помню: на время отсут-
ствия работника, расписывающе-
го газету «Советской Удмуртия», 
меня попросили расписать нес-
колько номеров на удмуртском 
языке. Не имея никакого опыта 
работы с удмуртскими издания-
ми, тем не менее справилась с за-
данием. Отчасти, думаю, потому, 
что язык текста в газете в то время 
был значительно проще – сейчас, 
наверное, пришлось бы долго му-
читься, прежде чем поняла, о чем 
идет речь.

Всесоюзная книжная палата (за-
тем Российская книжная палата) 
осуществляла методическое руко-
водство, а республиканские библи-
отеки держали тесную связь с НИО 
государственной библиографии 
РКП: оперативно отправлялись 
местные Летописи печати, а от них 
регулярно приходили норматив-
ные и иные документы и материа-
лы. Всё это осталось в прошлом...

Краеведческий отдел работал 
и в те годы напряженно. Это было 
связано с пресловутыми показа-
телями. И в то время надо было 



выдать «на-гора» посещаемость, 
книговыдачу и другие библиотеч-
ные цифры. И руководителю отде-
ла, в то время Марии Михайловне 
Самсоновой, не раз приходилось 
выслушивать в кабинете директо-
ра нелицеприятные вещи по этому 
поводу. Так что спустя десятки лет 
ситуация с цифровыми показате-
лями осталась прежней (правда, 
сейчас это в основном виртуаль-
ные показатели).

Коллектив краеведческого от-
дела, на мой взгляд, всегда был 
работоспособным, дружным. По-
мимо работы с читателями (в том 
числе проведения массовых меро-
приятий, которые обошли меня 
стороной), успешно издавались 
различные указатели. Ежегодно 
в типографском исполнении изда-
вались Летописи. Да и другие изда-
ния отдела можно было «пощупать 

тизации. Без нашего ведома была 
«зарублена» предыдущая програм-
ма, и в результате подготовленная 
к сдаче Летопись за очередной год 
исчезла. Программа, предложен-
ная в качестве альтернативы «фи-
латовской», оказалась много бед-
нее. Некоторые позиции здесь уже 
не срабатывали. Что ж, издержки 
производства имеются везде.

При краеведческом отделе су-
ществовал сектор государствен-
ной библиографии со штатом 
в 2–3 человека. Так как издатель-
ский рынок исчислялся тогда еди-
ницами издающих организаций, 
с обязательными экземплярами 
было проще – в библиотеку до-
ставлялся сигнальный экземпляр 
первой партии. Но и тогда не все 
книги доходили до библиотеки, 
о чем красноречиво свидетель-
ствует наличие в отделе картотеки 

руками» – не в пример нынешним 
электронным. В 90-е годы устояв-
шаяся система рухнула. Издатель-
ства переживали трудные времена, 
и рассчитывать на сотрудничество 
уже не приходилось.

Революционный этап в разви-
тии библиотек – появление инфор-
мационных технологий. С освое-
нием компьютеров работа с рос-
писью и подготовкой Летописей 
автоматизировалась. Казалось бы, 
наступили отличные времена – ра-
бота будет продвигаться семимиль-
ными шагами. Ан нет! Во-первых, 
если первые Летописи, благода-
ря хорошей программе, разрабо-
танной Владимиром Филатовым, 
успели увидеть свет (правда, ка-
чество изданий оставляло желать 
лучшего), то в последующем при 
построении Летописи произошел 
сбой – «благодаря» отделу автома-

лакун. О законе об обязательном 
экземпляре, обязывающем издате-
лей предоставлять книги в библи-
отеку, и не помышляли. Сектор 
госбиблиографии вел обособлен-
ную деятельность по формирова-
нию фонда Книжной палаты, то 
есть книги шли напрямую в отдел 
и для палаты обрабатывались его 
сотрудником. В конце 80-х – нача-
ле 90-х гг. издания еще поступали 
в отдел по инерции, а с появлени-
ем издательского рынка пришлось 
ходить «с протянутой рукой», оби-
вать пороги издающих организа-
ций, которых развелось столько, 
что и не сосчитать. Когда вышло 
постановление правительства Уд-
муртской Республики об обяза-
тельном экземпляре, мы наивно 
полагали, что издатели с радостью 
понесут нам свои издания сами. 
Однако этого не случилось. На-



пример, типографии стали моти-
вировать свой отказ тем, что заказ 
был отпечатан на деньги автора 
и тираж полностью отдан заказчи-
ку. А автор делиться безвозмездно 
своим трудом не хотел. Впослед-
ствии ко многим, надо полагать, 
все-таки пришло понимание, что 
библиотека сохранит их труды 
на века. Но и на сегодняшний день 
не всё гладко с поступлением обя-
зательных экземпляров.

Была страница в истории на-
шей Книжной палаты, связанная 
с ее комплектованием. Получилось 
так, что сектор госбиблиографии 
и отдел комплектования библиоте-
ки двигалась в разных направлени-
ях и общих точек соприкосновения 
у них не наблюдалось. То есть при-
оритет комплектования местными 
изданиями в какой-то период вдруг 
резко перевесил в пользу краевед-
ческого отдела. В 70–80 гг. непре-
ложным считалось отправлять 
единственный экземпляр в фонд 
Книжной палаты. А в 90-е гг. дохо-
дило до того, что отдел комплекто-
вания даже не рассматривал факт 
наличия или отсутствия книги 
в фонде Палаты. Иными словами, 
сейчас выявляются до 3–5 экзем-
пляров одного издания в фонде 
краеведческого отдела, да неред-
ко и в других фондах библиотеки, 
и ни одного в архивном фонде. 
И идет перераспределение фонда. 
Ну что же, отнесем и это к издерж-
кам производства...

Отдельно хочется сказать о по-
мещениях для фонда архива пе-
чати (Книжной палаты). Где он 
(фонд) только не побывал: и в Ма-
лой Пурге квартировал, и на улицу 
Камбарскую его однажды увез-
ли (вот там ему и было место, так 
как в последующем в этом здании 
разместился фонд Центрального 
госархива УР – со всеми полагаю-
щимися удобствами для хранения 
ценных документов), и в здании 
филармонии его как-то приютили, 
и опять-таки вернули в библиоте-
ку на Советскую, здание которой 
уже было обречено. Шестой (!) 
год – это временно – находится он 
на улице Удмуртской, и куда и ког-
да его еще перевезут – неизвестно. 
А в те далекие годы никто и не по-
дозревал, что фонд перетерпит 
столько переездов. Казалось, что 
это незыблемо: куда его поселили, 
там он и будет находиться годами. 
Я уже не говорю об условиях его 
содержания сейчас...

Но вернемся в прошлое. Стоит 
отметить, что общественная жизнь 
в библиотеке была насыщенной: 
комсомольские собрания, спор-
тивные мероприятия, конферен-
ции. А чего стоили командиров-
ки в колхозы на летние полевые 
и уборочные работы! И в грязь, 
и в холод... Но так как мы были 
молоды, то и такие работы были 
нам не в тягость. В те годы актив-
но работал профсоюз, в котором 
состояли все без исключения. Де-

ятельность профсоюза была замет-
ной: распределяли путевки на от-
дых (довелось однажды и мне вос-
пользоваться льготной путевкой), 
в детские сады, организовывали 
новогодние елки для детей, даже 
квартиры давали. Бурно проходи-
ли профсоюзные собрания, обсуж-
дались и принимались коллектив-
ные договоры. Однажды праздник 
(наверное, это был Новый год) от-
метили семьями. Это было еще при 
Марии Дмитриевне Трефиловой. 
За всю историю библиотеки это 
был единственный случай, поэто-
му запомнилось. И, конечно, все 
молодые сотрудники были ком-
сомольцами. Проводились спор-
тивные состязания, в частности, 
комсомольцы сдавали нормы ГТО. 
Наверное, были и другие меропри-
ятия по комсомольской линии, но 
я не помню, так как была, по всей 
видимости, пассивной комсомол-
кой.

Проводились конференции 
на российском уровне. Помню, 
масштабной была конференция, 
посвященная НОТ, организован-
ная библиотекой сразу после моего 
поступления на работу. Тогда весь 
коллектив был задействован в ее 
организации. Подготовка была се-
рьезной, вплоть до того, что была 
закуплена партия комнатных рас-
тений, горшки с которыми были 
установлены на ступеньках лест-
ниц. Конференция была проведена 
на высоком уровне, была отмечена 

и прессой. Еще проводились кон-
курсы профессионального мастер-
ства на звание «Лучший библиоте-
карь». В первом конкурсе победила 
Елена Анатольевна Иванова – по-
моему, незадолго до этого при-
шедшая работать в библиотеку. 
Помнится, когда она по работе 
заходила в наш краеведческий от-
дел, меня она лично очаровывала 
своей начитанностью. Впослед-
ствии довелось работать с ней бок 
о бок, и надо сказать, что человека 
с такой эрудированностью больше 
не было, да и сейчас нет во всей би-
блиотеке.

В те далекие годы сотрудники 
были душевнее, проще, потому что 
и жизнь была понятнее и не осно-
вывалась на денежном интересе. 
Зарплаты были маленькие, но мы 
не роптали. Сейчас душевности 
в отношениях нет отчасти из-за 
того, что отделы рассеяны по го-
роду, общения практически нет, 
да и «старая гвардия» со своими 
традициями постепенно уходит. 
Смена поколений... Молодые жи-
вут другими принципами и идеа-
лами. Но, наверное, такое мнение 
возникает с позиции прошлых 
лет. Время было другое, много из-
менений произошло во всех сфе-
рах жизни. «Когда мы были мо-
лодыми – всё было лучше и инте-
реснее» – наверное, то же самое 
скажет и сегодняшняя молодежь 
на склоне своих лет.
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