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«Лоцман в бескрайнем океане… книг» 

Библиотека – один из древнейших культурных институтов. За долгий период 

человеческой истории ее социальные функции претерпели существенные 

изменения. Назначением первых библиотек было хранение документов. Со 

времени своего возникновения до сегодняшних дней библиотека 

эволюционировала от хранилища знаний для немногих избранных до самого 

популярного и универсального источника информации. 

Библиотека сегодня – это царство информации и знаний, прибежище для 

одиноких и место встречи для друзей, место, где можно не только пополнить свой 

багаж знаний, но и интересно провести досуг. 

Казалось бы, в Интернете сегодня можно найти все, что угодно, однако только 

библиотекарь-библиограф способен дать наиболее полную информацию по 

заданной теме или в качестве ответа на поставленный вопрос. 

Библиотека обладает огромным количеством информации, и 

неподготовленному читателю бывает порой очень сложно в ней разобраться и 

сориентироваться. И поэтому, на помощь приходят библиографы – надежные 

навигаторы в мире книг, документов и баз данных. 

Академик Вавилов писал: «…Как узнать о том, что среди десятков 

миллионов изданий скрывается то, что действительно нужно данному 

читателю? Как из многого выбрать лучшее? Как действительно получить в руки 

нужную книгу? Современный человек находится перед Гималаями библиотек в 

положении золотоискателя, которому надо отыскать крупинки золота в массе 

песка. И отыскать эти крупинки золота помогает библиография…».  

Мне кажется, героиня моего рассказа Вандышева Галина Ивановна очень 

хорошо разбирается в этом потоке книг и помогает читателям найти именно то, 

что им нужно. И очень подходит к роли золотоискателя. Она пришла в библиотеку 

неслучайно, а по призванию, и библиотека стала для нее вторым домом, а 

библиотечное дело – делом всей жизни. В 1987 году она окончила Челябинский 

институт культуры, и с тех пор – в профессии. С 1988 года, можно сказать почти 

с основания, и по сей день она работает в Когалымской Центральной городской 

библиотеке, заведующей информационно-аналитическим отделом. 

Информационно-аналитический отдел сегодня – это справочный и 

консультативный центр с ценнейшим фондом справочных и библиографических 

изданий по многим отраслям знаний. За годы своей работы она досконально 

изучила книжный фонд, может подобрать для каждого читателя нужную книгу, 

посоветовать литературу. Ведь эта разносторонне эрудированная, увлеченная 

своей работой женщина умеет так рассказать о книге, что обязательно захочется 

её прочитать. Сегодня, в период стремительно меняющихся требований общества 

к библиотекарям и библиотечному делу, она постоянно совершенствуется, 

повышает свое мастерство, обладает искусством общения, способностью 

продумывать и внедрять новые идеи, высоким профессионализмом.  



Галина Ивановна профессионал своего дела, очень быстро и точно выполняет 

информационные запросы читателей, какой бы сложности они не были. Её работу 

можно назвать просветительской, потому что именно такая деятельность 

помогает развитию у взрослых и молодежи интереса к чтению, к полезной и 

нужной книге и воспитанию читательского вкуса. Думаю, что читатели по 

достоинству оценивают её эрудицию, ум и безусловное знание фактов. Ей, 

воспитанной на образцах русской классики, Пушкина и Гоголя, Толстого и 

Достоевского, конечно же, легко оперировать любыми фактами. А уж 

соперничать с ней по части знаний в области литературоведения или любой 

другой, очень трудно.  

Она идет на свою работу всегда как на праздник, подтянутая, готовая ответить 

на любой вопрос читателей, она в курсе всех новинок, знает, кому, что 

порекомендовать, знает своих читателей и самозабвенно любит свое дело. Мне 

кажется, именно такой библиограф, как Галина Ивановна, нужен сегодня как 

никогда. Как путешественнику не обойтись без компаса, так и современному 

читателю необходим мудрый наставник, путеводитель в мире книг. При этом она 

обладает безупречным, почти интуитивным чутьём на хорошую книгу. Наверное, 

поэтому так прислушиваются к её мнению коллеги из отдела комплектования при 

формировании заказа на новую литературу.  

Она также является автором библиотечных проектов: «Великая земля великих 

людей: исторические портреты выдающихся личностей Земли Русской»; 

«Ежегодный городской конкурс Эрудитов» с участием старшеклассников 

общеобразовательных школ города; Литературно-музыкальный проект 

«Любимые мелодии ушедшего века»; Турнир знатоков права «Глас Фемиды» и 

многих других. А ещё она пишет сценарии к общегородским библиотечным 

мероприятиям, которые отличаются своей информативностью, обязательным 

сопровождением фото- и видеоматериалами по теме. На ее художественные 

вечера, литературно-музыкальные композиции с удовольствием приходят много 

наших горожан. 

Деятельность Галины Ивановны Вандышевой неоднократно отмечалась как 

городскими, так и окружными наградами, получила широкое общественное 

признание. В 2014 году ей вручена Почётная грамота Главы города Когалыма «За 

многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, значительный  

вклад в развитие культуры города Когалыма и в связи с Днём работника 

культуры». В 2015 году объявлена благодарность директором Департамента 

культуры ХМА-Югры «За плодотворную работу, достижения в развитии 

культуры и в связи с 85-летием со дня образования ХМАО-Югры». В 2016 году 

вручен Диплом победителю конкурса на соискание премии главы города 

Когалыма в сфере культуры и искусства в номинации «За верность профессии 

(искусству)» и другие. 

 



Моё знакомство с Галиной Ивановной состоялось 2011 году, когда я после 16 

лет работы в школе учителем, попала в библиотеку и до сих пор не жалею об этом. 

Под ее грамотным и чутким руководством я и овладевала профессиональными 

знаниями и навыками: обучаясь в университете по этому новому для себя 

направлению, всегда могла найти в ней мудрого советчика и подсказчика, именно 

с её помощью изучила все тонкости библиотечного дела и тайны 

библиографического мастерства. 

И хочется завершить словами академика Дмитрия Сергеевича Лихачева, 

который очень тонко подметил и описал самую важную суть этой профессии: «В 

библиографии – деятельности скромной, ценен библиограф – умеющий не 

выделяться, посторониться, когда это нужно, дать дорогу более достойному, 

вовремя промолчать и незаметно, без шума помочь… тот, который не 

сообщит лишних сведений, будет стремиться не к показной, а к истинной 

полноте сообщаемых данных, все наиболее ценное он соберет, не пропустит 

ничего значительного, особенно если это ценное и значительное запрятано в 

каком-нибудь редком издании… Хороший библиографический труд – это 

сотни попаданий в цель. Он, по-своему, красив: как изящно найдены и удачно, 

без пропусков подобраны данные… Библиография – удивительная область 

деятельности: она воспитывает абсолютную точность, эрудицию и 

основательность, основательность во всех смыслах. Без нее не могут 

развиваться не только литературоведение, искусствоведение, языкознание, 

история, но и любая другая наука. Это почва, на которой растет современная 

культура». 

Мне кажется, это высказывание не потеряло своей актуальности и сегодня. 

Галина Ивановна Вандышева именно такой Библиограф и Библиотекарь! 

Именно так с большой буквы, потому что благодаря таким профессионалам 

библиотеки нужны и востребованы в современном обществе. А наша 

профессия становится каждый день все интереснее и разнообразнее, ведь в ней 

каждый день не похож на другой, приносит знакомство с новым: каким будет 

сегодняшний читатель, что приведёт его сюда, что предложить ему, чем 

заинтересовать. Когда ежедневно работаешь с читателями, помогаешь в выборе 

книг, в учебе, в профессиональной деятельности, а также организуешь интересные 

и познавательные мероприятия, чувствуешь благодарность людей, отдачу от 

вложенных усилий. Благодаря этому понимаешь, что твоя работа полезна и 

необходима. А это – самое главное! 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

                                                               

                                                                                                                     За рабочим столом 

Вандышева Галина Ивановна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литературно-музыкальный вечер по                                        

творчеству Ларисы Рубальской 

Вечер-портрет, посвященный Даниилу Гранину 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вечер памяти «Солдат войны не выбирает» 


