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Мария Николаевна – целая 
эпоха в истории библиотеки 
ИГЭУ. 

После окончания географи-
ческого факультета Ивановско-
го педагогического института 
в 1953  г. Мария Николаевна 
работала преподавателем гео-
графии в одной из школ г.  Кох-
ма. А в 1954  г. была принята 
на работу в библиотеку ИЭИ. 
Сорок восемь лет жизни по-
святила Мария Николаевна на-
шей библиотеке, пройдя путь 
от простого библиотекаря до 
директора. Последнее трид-
цатилетие XX века в истории 
библиотеки прочно связано с 
именем М. Н. Коноваловой. Раз-
витие библиотеки в эти годы 
идет быстрыми темпами: фонд 
увеличивается до 706 000  экз., 
число читателей вырастает до 
22 тысяч, штат – до 62 сотруд-
ников, расширяется площадь 
библиотеки (3900  кв. м). Орга-
низуются новые отделы: або-
немент художественной лите-
ратуры, методический отдел. 
С 1980  г. библиотека получает 
статус методического центра 
библиотек вузов Ивановской 
области.

Чтобы руководить коллек-
тивом, в котором женщины 
составляли 99  %, нужны были 
особая смелость и мудрость. 
Мария Николаевна буквально 
с одного взгляда могла оце-
нить потенциал будущего ра-
ботника и выбрать для него 
достойное профессиональное 
применение. Сотрудников она 
всегда учила тому, чтобы каж-

дая, даже «незначительная» 
работа была выполнена на «от-
лично». Она всегда подчерки-
вала, что главное для библио-
текаря – быть требовательным 
к себе и никакой поспешности, 
формализма, грубости по отно-
шению к читателям. Сильная 
и волевая женщина, которой 
всегда удавалось поддержи-
вать в коллективе строгую дис-
циплину и порядок, Мария 
Николаевна дома становилась 
заботливой матерью и женой, 
прекрасной хозяйкой. В её го-
степриимном доме побывали 
практически все сотрудники 
библиотеки. Вкусные пирож-
ки, «королевская» ватрушка, 
домашние заготовки, изуми-
тельные узоры вышивки – вот 
неполный перечень того, чем 
могла порадовать гостей Ма-
рия Николаевна.

За многолетнюю плодот-
ворную деятельность М. Н. Ко-
новалова была награждена 
Почетной грамотой Губерна-
тора Ивановской области, на-
грудным знаком «Почетный 
работник высшего профессио-
нального образования РФ», ме-
далью «За трудовую доблесть», 
ей было присвоено звание «За-
служенный работник культу-
ры РФ».

Находясь на заслуженном 
отдыхе, Мария Николаевна 
продолжает поддерживать 
связь с библиотекой, остается 
активным читателем.

На вопрос: «Что является 
самым главным в Ваших вос-
поминаниях о работе в би-
блиотеке?», Мария Николаевна 
ответила: «Люди, которые ра-
ботали и работают в библиоте-
ке, и читатели, среди которых 
встречались очень необыкно-
венные люди: интеллигенты, 
умнейшие личности. Я благо-
дарна судьбе, что жизнь мне 
подарила встречу с ними».

Недавно мы отмечали 80 лет со дня образования ву-
зовской библиотеки. Такой же замечательный юбилей в 
этом году праздновала Мария Николаевна Коновалова.

Н А Ш И   Ю Б И Л Я Р Ы

С детства Светлану заво-
раживало искусство создания 
керамики. Это определило 
в будущем и выбор вуза – 
Х имико -т е х но лог и че с к ий 
(специальность – «Химиче-
ская технология керамики и 
огнеупоров»). В библиотеку же 
Светлана − активная студент-
ка вечернего факультета − 
пришла работать временно, 
но осталась в ней навсегда и 
никогда об этом не пожалела. 
Больше тридцати лет служит 
Светлана Ивановна книге и 
читателю, двадцать из них − в 
библиотеке ИГЭУ.

В июле 2001 года она стала 
директором самой крупной 
вузовской библиотеки Ива-
новской области. Библиотека 
энергоуниверситета сегодня 
не та, что была 10 и тем более 
20 лет назад! Она преобрази-
лась – стала центром учебной, 
научной и культурной жизни 
университета, «шагнула» в 
электронное пространство. 
Были открыты новые отделы, 
автоматизированы библио-
течные процессы, создан сайт 
библиотеки, приобретены 
новые электронные и мульти-
медийные ресурсы, обеспечен 
доступ к удалённым полнотек-
стовым базам данных, ведется 
работа с пользователем online. 
Современный интерьер, удоб-
ные рабочие места, быстрое и 
качественное обслуживание 
позволяют читателям чув-
ствовать себя комфортно в на-
шей библиотеке. Однако это 
не мешает директору думать 
о дальнейшем совершенство-
вании библиотеки. Вот каким 
она видит завтрашний день: 
WiFi и радиочастотные метки 
в книгах, компьютеры с досту-
пом к базам данных и оциф-
рованные редкие издания и 

даже шоу-кар в фойе. Возмож-
ность читателям работать 
самостоятельно с библиотеч-
ным фондом: это и копиро-
вальные аппараты, и станции 
круглосуточного возврата, и, 
самое главное, станции само-
обслуживания. 

Отрадно отметить, что при 
такой колоссальной заня-
тости у Светланы Ивановны 
остается время и «для себя»: 
шитье, вязание, вышивание 
и, конечно же, модное увле-
чение – садовый цветочный 
бум. Кроме этого, С. И. Боро-
дулина − сторонник здорово-
го образа жизни. Она любит 
кататься на лыжах и коньках, 
гулять на свежем воздухе и 
с удовольствием занимается 
аэробикой в группе здоровья 
нашего вуза.

На вопрос: «Что бы Вы по-
желали читателям вузовской 
библиотеки?» Светлана Ива-
новна ответила: «Дорогие чи-
татели библиотеки! Я очень 
рада, что в наше мультиме-
дийное время вы продолжае-
те сохранять интерес к книге. 
Книги помогают понять и осо-
знать этот мир, но одновре-
менно также могут служить 
средством отдыха и развлече-
ний. Читайте всегда, читайте 
везде!»

Май. Дурманящий аромат цветущей черемухи, раз-
ноцветье тюльпанов, пушистые и белоснежные, как на-
ряд невесты, ветви вишни и яблони. Искренне верится, 
что этот роскошный подарок преподнесла природа спе-
циально к юбилею Светланы Ивановны Бородулиной.

Две судьбы – одна профессия

Коллектив библиотеки поздравляет Марию Николаевну и Светлану Ивановну с 
юбилеем и желает здоровья, тепла, благополучия, хорошего настроения, а главное, 
всегда оставаться истинными почитателями ее Величества Книги!
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Традиционно накануне профессио-
нального праздника в библиотеке уни-
верситета прошло чествование лучших 
читателей: преподавателей, сотрудни-
ков, студентов, выдвинутых отделами 
обслуживания на звание «Читатель 
года». Хочу напомнить, что более 23 ты-
сяч читателей ежегодно обслуживаются 
в различных отделах библиотеки и вы-
брать среди них достойных этого звания 
всегда сложно. Знакомьтесь: «Читатель 
года – 2011»: Л. Н. Маурин, проф. каф. АЭС; 
И. Г. Мельцаев, проф. каф. БЖД; Н. В. Смир-
нов, электроник каф. ТАМ; Б. Ф. Сково-
рода, доцент каф. высшей математики; 
Т. А. Абакшина, начальник отдела УИЦ 
гуманитарной подготовки; О. Е. Бого-
родская, доцент каф.  ОИиК; Ю. Д. Кузин, 
доцент каф.  философии; Е. Ю. Меркуло-
ва, зав.  лабораторией; а также студенты 
В. Твердова (4-51), О. Гончарова (4-51), 
Н. Рыбина (4-51), Р. Луговкин (5-25), Е. Во-
ронов (2-2а), А. Воронов (2-2а), Н. Мак-
симова (4-47), Е. Губанов (3-35), А. Ру-
кавишников (2-26), О. Майорова (2-28), 
А. Нестерихин (3-28), Н. Копятин (3-28), 
О. Сахарова (1-11), М. Багрова (2-5), 
А. Рубцова (3-53), А. Четверикова (3-53). 
Лучшие читатели получили памятные 
подарки и приняли участие в конкурсе 
на звание «Суперчитатель – 2011». Им 
предстояло ответить на вопросы викто-
рины и проявить знания в области лите-
ратуры, культуры, истории библиотеки. 
Почетное звание в достойной борьбе 
досталось студентке Наталье  Рыби-
ной (4‑51).

Библиотека в своей работе стремится 
следовать девизу вуза «Всегда в движе-
нии!»: внедряет информационные тех-
нологии, развивает нетрадиционные 
формы «массовой» работы. Как привлечь 
к чтению «удаленного пользователя» 
или провести конкурс, викторину, опрос 
в удобное для читателя время? Ответ 
прост: нужно использовать Интернет! 
Первый опыт проведения Интерент-
викторины, посвященной 200-летию со 
дня рождения Н. В. Гоголя, состоялся в 
марте 2009 года. Новая форма была при-

нята читателями на «ура!» и стала тра-
диционной. Число читателей, реально 
посещающих библиотеку, пополнилось 
«армией» виртуальных – и мы этому 
рады. С начала 2011 года на портале 
ИГЭУ (при содействии начальника ин-
формационного отдела ИВЦ Е. М. Никул-
киной) было проведено три Интернет-
викторины, в которых приняло участие 
280 человек! 

Первая была посвящена Татьяниному 
дню – Дню российского студенчества. 
Участники должны были ответить на 
15 вопросов различной сложности, свя-
занных с историей Татьяниного дня, 
образования университетов и студенче-
ской жизнью. Семь «виртуальных чита-
телей» верно ответили на все вопросы 
викторины и получили заслуженные 
памятные подарки. Это А. Зимин (1-12), 
А. Иванова (4-25), С. Ястребова (1-5), 
Матин Сольхуа (3-32), А. Редин (2-29), 
А. Яблоков (4-43), А. Барабаш (1-41). 

Приятно удивили и одновременно 
порадовали результаты викторины 
«Здоровому – всё здорово!», проведен-
ной накануне Всемирного дня здоровья. 
Участникам предлагалось ответить на 
18 вопросов, проявив при этом эруди-
цию, чувство юмора или воспользовать-
ся помощью друга (в роли которого у 
большинства выступил компьютер). К 
участию в викторине допускались не 
только студенты вуза, но и преподава-
тели, сотрудники, а также гости нашего 
портала. Впервые, приглашая к участию 
в викторине, мы не обещали призов за 
победу. Результат превзошел все наши 
ожидания: 63 участника и практически 
у всех верные ответы! Среди игроков 
было шесть школьников – потенциаль-
ных студентов ИГЭУ из Иванова, Ком-
сомольска, Фурманова. Проверить свои 
знания решились два преподавателя, 
два аспиранта и два сотрудника вуза. 
Основную часть игроков составили сту-
денты: 9 − с первого курса, 10 − со второ-
го, 9 − с третьего, 19 − с четвертого и 4 ди-
пломника. Торжественная церемония 
награждения победителей состоялась 

7 апреля во Всемирный день здоровья. 
Проректор по воспитательной работе и 
связям с общественностью Т. Б. Котлова 
торжественно вручила победителям 
уникальное издание «Энергия спорта» 
и поощрительные призы. Первое место 
разделили Надежда Хан (2-11) и Дми-
трий Смирнов (4-28). Они ответили пра-
вильно на все 18 вопросов викторины.

И вот новый проект библиотеки – сво-
еобразный Интернет-марафон, турнир, 
в котором могут победить самые тер-
пеливые, трудолюбивые, эрудирован-
ные. Шесть этапов, шесть недель про-
должалась викторина «Космос далекий 
и близкий», посвященная Году космоса 
в России. Каждую неделю участникам 
предстояло ответить на 10 вопросов, 
связанных с историей развития и сегод-
няшним днем отечественной космонав-
тики, проверить школьные знания по 
астрономии. Мы искренне благодарны 
всем, кто поддержал наш проект и при-
нял участие в викторине. По условиям 
конкурса участника, ответившего пра-
вильно на вопросы всех шести этапов 
викторины, ждал суперприз, а тех, у 
кого оказались верные ответы хотя бы 
на трех этапах – памятные подарки. К 
сожалению, на все 60 вопросов правиль-
ных ответов не дал ни один участник. А 
вот в трех, четырех и пяти этапах побе-
дило 14 человек. Это прекрасный резуль-
тат. Мы поздравляем М. Морозову (3-56), 
А. Саенко (4-54), Д. Смирнова (4-28), 
А. Яблокова (4-43), О. Шишулина (1-29) 
с победой в пяти этапах викторины; 
А. Второва, А. Зимина (1-12), Матин Соль-
хуа (3-32), Е. Ячменеву (4-23) – в четырех 
этапах; К. Валатина (1-53), М. Карауло-
ва (5-11), А. Низова (5-35), Н. Хан (2-11), 
С. Коваля – в трех этапах.

Уважаемые  читатели!  Мы  благода-
рим вас за поддержку, энтузиазм, добро-
желательность,  открытость  и  желаем 
вам  здоровья,  благополучия,  научных 
открытий,  творческих  побед!  Всегда 
рады видеть вас в библиотеке ИГЭУ.

Полосу подготовила
Ирина Баева

VIVAT HOMO LEGENS!
Да здравствует человек читающий!

А каждый читатель как тайна…
А. Ахматова

С 1995 года сотрудники библиотек нашей страны 27 мая отмечают 
профессиональный праздник – Общероссийский день библиотек. Это 
праздник не только библиотекарей, но и Его Величества Читателя и 
Её Высочества Книги − ведь их встреча всегда происходит в библиотеке 
(реальной или виртуальной).
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