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Целью проведения конференции было 
совершенствование управления биб-
лиотечной деятельностью на основе кор-
поративного взаимодействия библиотек в 
предоставлении информационных серви-
сов, развития современных технологий, со-
четания традиционных и инновационных 
подходов к библиотечному обслуживанию, 
совершенствования системы методическо-
го руководства и кадровой политики, об-
мена опытом воспитательной деятельности 
библиотек вузов.

На конференции присутствовало более 
70 человек: представители библиотек вузов 
нашего города и области, областной науч-
ной библиотеки, областной библиотеки для 
детей и юношества, Центральной город-
ской библиотеки им. Я. П. Гарелина, Ков-
ровской государственной технологической 
академии .

С приветственным словом к участни-
кам конференции обратился проректор 
ИГЭУ по учебной работе А. В. Гусенков. 
Об истории полувекового сотрудничества 
вузовских библиотек Ивановской области 
в своем докладе «Полвека сотрудничества 
и единства. История методобъединения 
вузовских библиотек» рассказала пред-
седатель методобъединения, директор би-
блиотеки ИГЭУ С. И. Бородулина. «...Объ-
единение было задумано как структура, 
определяющая стратегические направле-
ния вузовской библиотечной сети. И здесь 
главным является оказание методической 
помощи, изучение, обобщение и внедрение 
инновационного опыта, повышение ква-
лификации библиотечных сотрудников. В 
настоящий момент 9 библиотек вузов Ива-
новской области образуют единый союз с 
общностью профессиональных интересов, 
согласованным подходом к работе и равно-
правным включением в информационное 
пространство региона».

В ходе конференции было представ-

лено 12  докладов, осветив ших все направ-
ления библиотечно-библиографической и 
научно-методической деятельности вузов-
ских библиотек:

•  «Полвека сотрудничества и единства. 
История методобъединения ву-зовских 
библиотек» – директор библиотеки ИГЭУ 
С. И. Бородулина;

•  «Кадровый состав библиотек ву-
зов. Итоги социологического исследова-
ния» – гл.  библиотекарь библиотеки ИГЭУ 
Т. В. Барцева;

•  «Информационно-библиографические 
издания в библиотеке ИГТА: формирова-
ние и использование» – гл. библиограф би-
блиотеки ИГТА Л. Л. Стрельцова;

•  «Современные технологии в библио-
графическом обслуживании. Работа в про-
грамме «МАРС» – гл. библиограф библио-
теки ИГЭУ Л. В. Сухорукова;

•  «Проблемы использования новых 
таблиц УДК (из практики работы отде-
ла обработки и каталогизации библиоте-
ки ИГЭУ) – гл.  библиотекарь библиотеки 
ИГЭУ Е. В. Богословская;

•  «Роль библиотеки медицинского вуза 
в информационном обеспечении практиче-
ского здравоохранения» – директор библи-
отеки ИГМА О. Л. Городулина;

•  «Google Analytics» в примерах» – 
зав. отделом компьютеризации библиотеки 
ИГХТУ А. В. Тутукин;

•  «Проблемы использования и популя-
ризации книжных памятников в научной 
библиотеке ИвГУ» – директор библиотеки 
ИвГУ Л. Г. Бригаднова;

•  «Использование web-технологий в 
деятельности библиотеки» – зав.  отделом 
компьютеризации библиотеки ИГСХА 
Е. А. Долгова;

•  «Учителями гордится Россия»: из опы-
та работы библиотеки ШГПУ к Году учи-
теля» – зав. библиотекой ШГПУ Н. С. Кур-
никова;

•  «Энергет – студент читающий»: рабо-
та по продвижению чтения в библиотеке 
ИГЭУ» – зам. директора библиотеки ИГЭУ 
И. В. Баева.

Представленные доклады наглядно 
показали, что библиотеки объединения 
за последние годы вышли на качественно 
новый уровень развития. Участников кон-
ференции волновали самые разные вопро-
сы. Останется ли востребованной книга в 
ее традиционном виде? Как воспитать у 
молодежи потребность в чтении? Как уве-
личить посещаемость читальных залов? 
Шел разговор о престижности профес-
сии библиотекаря. Ни для кого не секрет, 
что труд библиотекаря остается одним из 
самых низкооплачиваемых в стране. Ре-
зультаты социологического исследования, 
проведенного сотрудниками библиотеки 
ИГЭУ, показали, что престиж этой профес-
сии весьма низок. Видимо, по этой причине 
молодые специалисты не идут работать в 
библиотеку. Тем более что труд библиоте-
каря очень непростой – кропотливый, тре-
бующий специальной подготовки и посто-
янного совершенствования. Если политика 
государства в отношении библиотек не из-
менится, в ближайшем будущем их ждут 
серьезные кадровые проблемы.

Участники конференции ознакомились 
с выставкой «Юбилей как момент истины», 
подготовленной сотрудниками библиотеки 
ИГЭУ. 

На высоком эмоциональном накале 
прошло чествование ветеранов методиче-
ского объединения, которые практически 
всю свою жизнь отдали любимому делу. 
Многие получили благодарственные пись-
ма, цветы и памятные подарки. Студентки 
ИГЭУ Юлия Зверева и Екатерина Шибнева 
подготовили для ветеранов оригинальный 
номер: в сопровождении скрипки звучали 
удивительные стихи собственного сочине-
ния. Александр Антонюк исполнил песню.

По окончании работы конференции 
студенты ИГЭУ устроили для библиоте-
карей области небольшой праздничный 
концерт.

В заключение хотелось бы сказать, что 
сегодня, несмотря на Интернет, библиотеки 
по-прежнему остаются востребованными 
и привлекательными для тысяч читателей. 
Многие с удовольствием приходят сюда, 
чтобы узнать что-то новое, обменяться ин-
формацией и просто пообщаться. Редакция 
газеты «Всегда в движении» присоединя-
ется к словам признательности и благодар-
ности, прозвучавшим в зале в адрес всех 
работников объединения.

Любовь Попова
Фото Сергея Государева 

«Формула развития:
профессионализм + сотрудничество»

К О Н Ф Е Р Е Н Ц И Я

7 декабря в библиотеке Ивановского государственного энергетического 
университета состоялась региональная межвузовская научно-практическая 
конференция «Формула развития: профессионализм + сотрудничество», по-
священная 50-летию методического объединения библиотек вузов Иванов-
ской области.
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Тихий городок Родники. 
Здесь Анастасия родилась, 
здесь пошла в первый класс и 
с золотой медалью окончила 
среднюю школу № 3. С 14 лет 
Настя стала печататься на стра-
ницах местной газеты «Родни-
ковский рабочий», областных 
«Хронометр» и «Будни». Вот 
лишь маленький фрагмент 
одной из публикаций «Мамин 
голос живет во мне», напеча-
танной в газете «Родниковский 
рабочий» 22 октября 1997  г.:

«…Ах, если б знала ты, род-
ная моя, как не хватает мне 
твоего тепла и света в дни, как 
сегодня, царапающие душу пу-
стотой и сиротливым, почти 
осязаемым чувством неуюта! 
А дом… Это значит запах кофе, 
который будит меня в воскрес-
ное утро, это значит зимние 
вечера, когда за окнами, как в 
трубу, дуют ветра и валит рва-
ными клочьями мокрый снег. А 
нас на кухне только трое: ты, я 
и тишина. Удивительно даже, 
насколько не ценим мы «домаш-
него» счастья! А оно, как пламя 
свечи, манит к себе мотыльков, 
нас ..., уже взрослых, через рас-
стояния, равные целой жизни. 
Милая мама, когда-нибудь я 
тоже прилечу, как нетерпели-
вый чудак – махаон, на огонь 
домашнего очага. Прилечу к 
тебе».

Эти трогательные слова 
Настя посвятила своей маме – 
Светлане Аркадьевне. Настя с 
детства отличалась высоким 
интеллектом, побеждая во все-
возможных конкурсах. В 12 лет 
она окончила библейскую 
школу, но ранняя смерть отца 
вызвала в юной душе протест 
против Бога: если он существу-

ет, то почему допустил 
смерть родного челове-
ка?! До последнего дня 
жизни Настя во всем ис-

кала правду и справедливость.
Анастасия пишет лириче-

ский этюд «Женщина-осень», 
а также «Миниатюры», услы-
шав которые, можно сделать 
однозначный вывод: другого 
пути, кроме как в литературу, 
у Насти не было. И в 1999  г. 
Анастасия успешно поступает 
в Ивановский государствен-
ный университет. На встрече 
преподаватель ИвГУ Елена 
Юрьевна Белова поделилась 
своими воспоминаниями об 
Анастасии-студентке, отметив 
ее стремление разобраться во 
всем до конца, выяснить все 
до мелочей. Лекция закончена, 
студенты разошлись, и только 
Настя продолжает «терзать» 
преподавателей вопросами...

Учась в университете, Ана-
стасия активно печаталась га-
зетах «Родниковский рабочий», 
«Иваново-пресс», «Ивановская 
газета». Светлана Аркадьевна 
предоставила нам возможность 
познакомиться с опублико-
ванными материалами. О чем 
писала в своих статьях сту-
дентка Анастасия Булатова? Об 
этом рассказала заведующая 
абонементом художественной 
литературы Елена Борисовна 
Смирнова. Тематика самая раз-
нообразная. Много материалов 
было посвящено Родникам: 
благоустройству города, про-
блемам трудоустройста населе-
ния, сокращения и невыплаты 
зарплат.

«Провинциальный район-
ный городок. Субботний вечер. 
Семейно желтеют окна домов, 
редко похрустывает снег под 
ногами запоздалого прохоже-
го, тусуется в подъездах моло-

дежь. Кто они? Чем живут и 
дышат? На что надеются?» – 
тема молодежи одна из основ-
ных в репортажах Анастасии. 
О чем бы ни писала Настя, она 
всегда доходила до самой сути, 
понимая всю глубину содержа-
ния поднимаемого вопроса.

В 2003  г., еще будучи сту-
денткой университета, На-
стя начала работать в газете 
«Всегда в движении». За вели-
кое счастье работать с Настей, 
радоваться общению с ней мы 
благодарны Ольге Колобковой – 
главному редактору вузовской 
газеты в то время. С волнением 
и теплотой Ольга рассказала 
о первых шагах Анастасии в 
газете: она явилась надежным 
помощником, взяла на себя 
большую часть репортерской 
работы. 

В 2004  г. 
Настя с от-
личием окон-
чила фило-
лог и че ск и й 
ф а к у л ь т е т 
ИвГУ по спе-
ц иа л ьнос т и 
« Жу р н а л и -
стика», за-
тем получила 
второе (эко-
номическое) высшее образова-
ние в МИБИФе. С осени 2005  г. 
А. Булатова – главный редактор 
газеты. Эта работа стала лю-
бимым делом, которому Ана-
стасия отдавала все свои силы 
и время. Перелистайте вузов-
скую газету и посмотрите, как 
она изменилась за последние 
пять лет. Увеличился ее объем, 
она стала цветной, улучшился 
дизайн. В качестве корреспон-
дентов стали привлекаться сту-
денты университета. Наконец, 
с мая 2010  г. газета обрела свой 
сегодняшний вид. Первый вы-

пуск обновленной газеты со-
стоял из 20 полос!

Полтора года назад на Фо-
руме ИГЭУ в разделе «Хобби» 
в теме «Наше творчество» На-
стя создала личную странич-
ку «ОтNazy». На странице она 
размещала свои стихи, вела с 
молодыми авторами разговор 
о поэзии. Настя писала уди-
вительно талантливые стихи, 
которые никого не могли оста-
вить равнодушными. Ее стихи 
печатались в районной газете 
г.  Родники, часть стихотво-
рений была опубликована в 
литературно-поэтическом аль-
манахе «Единый круг» (вы-
пуски 1, 2). На формирование 
Анастасии как поэта повлияло 
творчество ее землячки Еле-
ны Рощиной, к поэзии которой 
Настя относилась с большим 
уважением, и судьбе было 
угодно свести их стихи вместе 
в «Едином круге» на страницах 
альманаха. Составитель сбор-
ника Сергей Шилов поделился 
своими мыслями о творчестве 
Насти. Звучали стихи, напи-
санные в разные годы, – стихи 
о любви, природе, России. 

Недавно я прочитала выска-
зывание Артура Шопенгауэ-
ра: «Всякий раз, как умирает 
человек, погибает некий мир, 
который он носит в своей голо-
ве; чем интеллигентнее голова, 
тем этот мир отчетливее, яснее, 
значительнее, обширнее, тем 
ужаснее его гибель».

Настя была светлым, до-
брым человеком, и память о 
ней будет такой же светлой и 
доброй...

Ирина Баева
Фото С. Государева,

М. Милосоавского

«Я хочу – банально, но правда! – любить»
Памяти Анастасии Булатовой посвящается...

24 декабря 2010 года друзья, коллеги, студенты 
и преподаватели вуза собрались в читальном зале 
научной литературы библиотеки, чтобы воскре-
сить в своей памяти образ прекрасного, отзывчи-
вого, энергичного, безумно талантливого и творче-
ского человека – Анастасии Булатовой. 22 января 
Анастасия отметила бы свое 29-летие… Но судьба 
распорядилась иначе. Полгода назад жарким июль-
ским днем Насти не стало. Нас покинул светлый и 
очень талантливый человек… покинул навсегда.

Л И Т Е РАТ У Р Н А Я   Г О С Т И Н А Я


