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В Национальную библиотеку 
пришла в 1990 году на должность 
заведующей вновь созданного от-

дела пропаганды и рекламы (позднее – отдел рекламы и связей с общес-
твенностью, ныне – отдел культурно-просветительских программ и про-
ектов). Через несколько лет перешла на должность главного специалиста 
по рекламе. В этом отделе Татьяна Геннадьевна проработала до 2004 года.

С 2004 по 2006 гг. Т. Г. Знаева была специалистом отдела литературы по 
филологическим наукам и литературы народов России, став одним из ор-
ганизаторов Центра чтения.
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ЗНАЕВА

Стаж работы в библиотеке –
16 лет (1990–2006)

Из интервью 2018 г.:

— В марте 1990 года я пришла в библиотеку на должность заведующей 
отделом рекламы и пропаганды книги. Мои первые впечатления: рабо-
та интересная, творческая, тем более что отдел в библиотеке создавался 
впервые, поэтому мы шли путем проб и ошибок. Коллектив библиотеки 
был замечательный, все сотрудники доброжелательные и дружелюбные.

С 1990 по 2004 год работала в отделе рекламы, а с 2004 по 2006 год – 
в отделе литературы по филологии, где мы начали создавать Центр чте-
ния.

Когда я пришла в отдел рекламы на должность зав. отделом, там рабо-
тали Надежда Ммихайловна Тумаева (Пронина), Маргарита Владимиров-
на Богомолова, Виталий Аркадьевич Чаузов, Ольга Николаевна Богданова 
(Ертанова) Основные трудности в работе отдела заключались в том, что 
мы всё делали впервые, но это было и интересно, потому что был простор 
для творчества.

Структурные изменения в отделе, конечно же, были. Состав сотруд-
ников иногда менялся: кто-то уходил, кто-то приходил новый. Я и сама 
проработала на должности зав. отделом только три года, а затем перешла 
на должность главного специалиста по рекламе.

Поскольку мы занимались организацией больших библиотечных ме-
роприятий (больших книжных выставок на разные темы, презентаций, 
вечеров, посвященных деятельности ученых, поэтов, писателей республи-
ки), мы активно работали со всеми отделами библиотеки, которые по сво-
ему профилю должны были участвовать в мероприятиях: отдел социаль-
но-экономической литературы, отдел краеведческой литературы, отдел 
ЕНТЛ, отдел филологии, отдел литературы по искусству и др.

Из наиболее запомнившихся событий – наша с Еленой Анатольевной 
Ивановой работа на радио. В течение года Елена готовила материалы, а я 
вела на ижевском радио передачу «Календарь», где мы каждый день рас-
сказывали о жизни и творчестве поэтов, писателей, художников и ученых. 
Передача пользовалась популярностью у радиослушателей. Даже после 
того как мы закончили этот проект, мне приходилось слышать положи-
тельные отзывы об этой радиопередаче.

Очень ярко запомнились выставки компьютерной техники в библио-
теке, так как в 90-х годах всё это было еще в новинку. Запомнились также 
выставки-продажи картин самодеятельных художников Удмуртии. Тем 



более что в Ижевске мы начали это делать первые. Мы сами разыскивали 
художников из сел и ездили к ним за картинами.

Еще из запомнившихся событий – книжная выставка «Всё о меде». Мы 
ее делали совместно с Обществом пчеловодов Удмуртии, которое предо-
ставило нам инвентарь пчеловодов. Он у нас был выставлен в отдельной 
витрине. Еще были совместные выставки с Краеведческим музеем, кото-
рый предоставлял нам свои экспонаты. Мы выставляли их в специальных 
витринах.

Комсомольскую и партийную жизнь я не застала. Праздники мы от-
мечали весело и с «огоньком», особенно Новый год и 8 Марта. В каждом 
отделе накрывались столы, все ходили друг к другу «в гости», а вечер за-
вершала дискотека.

Очень запомнилась поездка в Воткинский дом-музей Чайковского, где 
мы праздновали Всероссийский день библиотек.

Отдел рекламы. Н. М. Пронина, О. Н. Ертанова, Т. Г. Знаева (1990 г.)

Отдел рекламы. Т. Г. Знаева,
О. Н. Ертанова, Н. М. Пронина, 

М. В. Богомолова (1992 г.)

См. также:

Встреча руководства Националь-
ной библиотеки УР с обществен-
ностью города [Звукозапись] / 
запись Решитько М. В. – Ижевск : 
[б. и.], 1996. – 1 кас. – Содерж.: 
Собина Н. М., Калинина Г. Г., 
Шантурова Г. Ю., Знаева Т. Г., 
Богомолова З. А., Шумская И. Ф., 
Лещева Н. Е.
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