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В целом за 35 лет деятельности преподавательским составом 
кафедры библиотековедения выполнена столь значительная по 

объему и значимости научно-исследовательская работа, что 

позволило '·присвоить" ей вслед за столичными вузами неофи

циальное третье место по этому показате"1ю среди родственных 

кафедр вузов страны ( 1 ). 

ПРИМЕЧАНИЯ 

1 См. данные: Справочник библи<УГекаря - М 2002 -С 388 

3. В. Руссак, 
Челябинская государственная академия культуры и искусств (Челябинск) 

Учебно-научный центр 

региональноrо библиотечного дела 

В 2003 г. исполнилось 35 лет со дня образования Челябинс
кого государственного инстиl)'Та кульrуры- ныне Челябинской 

государственной академии культуры и искусств. С первых дней 

существования вуза в его составе была кафедра библиотекове

дения. 

Сегодня в о1ношении кафедры библиотековедения оправда

ны разные оnределения: одна из nервых, старейшая, основная, 

ведущая, выпускающая ... По сути, кафедра явилась базой, 
первоосновой библиотечного факультета, так как взяла на себя 

ведущие функции по подготовке библиотечных кадров. В ее 

организации принимали участие высококвалифицированные 

специалисты библиотечного дела Челябинска. В числе со1да

телей института, факультета, кафедры, к примеру, была Вера 

Акимовна Ермакова, заведующая методическим отделом Челя

бинской областной библиотеки. 

Вера Акимовна Ермакова ( 1 931-2000) являлась одновре
менно и первым деканом библиотечного факультета, и заведую

щей кафедрой библиотековедения. Выпускница Московского 

библиотечного института, к 1968 г. она была призванным в 

регионе специалистом, прекрасно знала библиотечное де~1о. 

Работа в методическом отделе облас1 ной библиотеки дала ей 

богатый опыт обучения молодых профессиональному мае 1 ер

ству. Факультет и J<афедра nод ее руководством прошли сложный 



этап первоначального становления. Для области и всего ураль

ского региона это были годы массовой подготовки специалистов 

библиотечного дела с высruим образованием. Только на дневное 

отделение ежегодный набор составлял до 150 человек! Уже 
первый состав кафедры библиотековедения прочно закрепил 

за ней стшус высококвалифицированного центра по подготовке 

библиотечных кадров. 

Деятельность В. А. Ермаковой по укреплению кафедры не 

только как учебно-образовательной, но и научной структуры 

стимулировали ее собственную исследовательскую рабо1)'. В 

1979 г. она первой из специалистов библиотечного дела Урала 
защитила кандидатскую диссертацию в Ленинградском ШICТmyre 

кулыуры. До конца своих дней Вера Акимовна оставалась 

ведущим преподавателем кафедры, признанным библиотекове

дом, авторитетнейшим специалистом в области методического 

руководства библиотеками. Ей было приевсено звание заслу

женного работника кульrуры РФ. 

В конце 70-х годов В. А. Ермакова приглашает на рабоrу 

выпускниц Ленинградского инстиrута культуры Г. И. Борулю 

и 3. В. Руссак. Судьба их навсегда оказалась связанной с фа
культетом. В 1982 г. кафедру возглавила Зоя Витальевна Руссак. 
Ее приход символически знаменовал переход кафедры на 

новый этап своего развития. 3. В. Руссак-кандидат педагоги
ческих наук, доцент, заслуженный работник культуры РФ. 

В числе первых на кафедру пришла М. А. Щербатова, долгие 

годы преподававшая курс "Библиотечное обслуживание". 

Много· лет ведущим педагогом курса "Библиотечные фонды" 

была М. А. Антонова, которую многие выпускники помнят и 

как декана факультета. Сейчас она на пенсии, но работает 

лаборантом на кафедре хореографии нашей академии. Около 

20-и лет отдала работе на кафедре Светлана Самсоновна 

Артамонова, преподававшая курс "История библиотечного 

дела". С. С. Артамонова- глубокий знаток истории библио .. 
течиого дела Урала, по этой теме она защитила кандидатскую 

диссертацию. В настоящее время Светлана Самсоновна -
сотрудник Государственной научной архитеюурно-строителыюй 

библиотеки Украины. 
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В истори1о кафедры навсегда вошла М. И. Бахирева -
высококвалифицированный специалист по библиотечным 

каталоtам. На кафедре библиотековедения началась педагоги

ческал деятельность Светланы Евгеньевны Демидовой, которая 

успешно защитила кандидатскую диссертацию. Сейчас она

доцент, заведующая кафедрой библиотечных технологий Тю

менского государственного института культуры и искусств. По 

окончании факультета несколько лет преподавала на кафедре 

И. И. Макарова, в настоящее время- кандидат педагогических 

наук, доцент кафедры библиотековедения МГУКИ. На кафедре 

работала Л. И. Петрова, ныне научный сотрудник РНБ. Не

сколько лет вела занятия Л. С. Чубыкина, которая сейчас заведует 

специализированным читальным залом факультета докумен

тальных коммуникаций. В настоящее время преподает на 

кафедре Е. В. Кондрашкина, заведующая методическим отделом 

Челябинской ЦГБ, аспирантка кафедры. Прошла на кафедре 

библиотековедения большая часть научно-педагогической деятель

ности доцента кафедры книговедения, кандидата педагогических 

наук, проректора ЧГАКИ Надежды Петровны Соболенка. 

Пришедшие в 80-90-е годы молодые преподаватели В. Я. 

Аскарова, В. И. Шумакова, Г. Ф. Федосенко, Н. П. Соболенка, 

Т. Д. Рубанова, Л. В. Сокольская, Т. В. Зайцева, К. Б. Лаврова 

~'прошли" через аспирантуру ведущих вузов страны, многие 

из них зюцитили кандидатские диссертации. Сегодня на кафедре 

появилась перспектива защиты докторских диссертаций (Т. Д. 

Рубанова, Л. В. Сокольская). 

Планомерно ведется научно-исследовательская работа всеми 

преподавателями кафедры, и как следствие - значительный 

объем научно-методических публикаций, проведение научно

практических конференций всероссийского масштаба. В 1996-
2003 rr. состоялась защита кандидатских диссертаций аспиршпами 
кафедры И. Ю. Окольнишниковой, Н. Г. Талалайкиной, Г. 10. 
Кудряшовой, И. А. Гильфановой, Т. В. Зайцевой. 

Преподаватели постоянно принимак)т активное участие в 

повышении квалификации библиотечных работников региона. 

Руководители библиаrек высоко оценивают качество практической 

подготовки выnускников, особенно выполненных по заявка\t 

библиотек дипломных работ студентов заочного отделения. 



Педагогов кафедры отличает творческое отношение к 
организации учебного процесса. В настоящее время учебные 

курсы кафедры обновлены содержательно, основаны на ис

nользовании новых информационных технологий. Система 

учебных дисциплин кафедры состоит из двух блоков: один из 

них "классический", представленный курсами "Общее библио

тековедение", "История библиотечного дела", "Библиотечное 

обслуживание" и другими. Второй блок "аю:уальный", рождеi-rnый 

потребностями современной бИблиотечной практики. В него 
входят курсы: "Электронный каталог в библиотеке". "Экономи

ческий анализ деятельности библиотеки", "Психологические 

особенности библиотечного общения", "Библиотечная журна

листика", "Правовое обеспечение библиотечной деятельности", 

"Библиотечный дизайн", "Библиотечная реклама", "Связи с 

общественностью" и другие. 

Сохраняя свое традиционное название, кафедра библиоте
коведения вступила в новый век с новыми содержательными 

приоритетами, соответствующими современному видению роли 

библиотеки в информационном обществе. Сегодня кафедра, 

прежде всего, обеспечивает подготовку кадров по специальности 

"Библиотечно-информационная деятельность" и квалификациям 

"Менедж!"fент информационных ресурсов", "Управление биб

лиотечным делом", "Библиотекарь-библиограф, преподаватель'', 

"Референт-аналитик информационных ресурсов". 

Л. И. Безденежных, 

Свердловекая областная библиотека для детей и юношества 

(Екатеринбург) 

Образ малой родины в душе ребенка: 

каким ему быть? 

Конец прошлого столетия, особенно его 90-е годы, среди 

прочих важных событий деятельности библиотек характеризо

вался особым вниманием к краеведческому направлению. 

Особенную активность проявили библиотеки тех территорий, 
где богаты исторические традиции. Урал ~ одна и1 таких 

территорий, где можно увидеть и богатство ландшафтов, и 
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