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Профессия и призвание
К 80-летию Нины Степановны Лапенковой

Нина Степановна родилась 28 но-
ября 1937 года в Хилке в семье желез-
нодорожников. Тяга к книге определи-
ла выбор профессии. После школы при-
шла работать в Хилокскую районную 
библиотеку, сначала рядовым библио-
текарем, затем стала заведующей. 

Общительный характер и доброже-
лательное отношение к людям унасле-
довала от родителей, трудолюбие вос-
питала в себе сама. Это помогло полу-
чить столичное образование: в 1965 г. 
Нина Степановна окончила библиотеч-
ный факультет Московского государ-
ственного института культуры. 

О молодом библиотекаре заговори-
ли, в местной периодике появились за-
метки, характеризующие Нину Серги-
енко как хорошего организатора. Её на-
градили значком «Отличник Всерос-
сийского смотра работы библиотек», а 
хилокчане избрали её депутатом.

В 1959 г. Нина Степановна переехала 
в Читу и начала работать в центральной 
библиотеке края, сначала методистом, 
а с 1965 г. – заместителем директора по 
научной работе. С головой окунулась в 
организацию работы районных и сель-
ских библиотек: изучала их состояние, 
распространяла передовой опыт, раз-
рабатывала методические пособия и 
обзоры практического опыта, проводи-
ла семинары и пр. 

С 1969 г. Нина Степановна – дирек-
тор областной библиотеки. Это было 
время реализации больших задач в би-
блиотечной политике: переход на цен-
трализованную систему, усиление ин-
формационной работы в помощь сель-
скохозяйственному производству, соз-
дание кабинетов НТИ, проведение 
больших российских совещаний по об-
мену опытом. Всё это нелёгким бреме-
нем ложилось на плечи директора.

Работать было трудно, но интерес-
но. Н.С. Лапенкова стала инициато-
ром реорганизации структуры област-
ной библиотеки. Под её руководством 
очень скоро были окончательно струк-
турированы и систематизированы под-
собные фонды отраслевых патентно-
технического и нотно-музыкального 
отделов, отделов сельскохозяйствен-
ной литературы и литературы на ино-
странных языках, создан их справочно-
библиографический аппарат. 

Светлые и просторные читальные 
залы библиотеки, в 1967 г. переехавшей 
в новое здание, стали популярными 
среди забайкальцев. В 1971 г. по итогам 
работы областная библиотека им. А.С. 
Пушкина была занесена в «Книгу По-
чёта» г. Читы. Коллективу библиотеки 
трижды (1973, 1979, 1983 гг.) присужда-
лось переходящее Красное Знамя Сове-
та министров РСФСР и ВЦСПС. 

Благодаря упорству Нины Степа-
новны библиотеки области взяли курс 
на установление их связи с производ-
ством. Проводились широкие темати-
ческие просмотры литературы на круп-

С её именем связаны 
наиболее яркие страницы 

библиотечного дела 
и культуры Забайкалья. Более 
полувека она отдавала знания, 
опыт, энергию главному делу 
своей жизни, выбор которого 
был определён ещё в детские 

годы всепоглощающим 
желанием познания мира 

через книгу. Сомнений  
в выборе профессии не было. 

ных предприятиях города и области, 
Дни информации, Дни специалиста. В 
конце 1970-х всесоюзная читательская 
конференция «Рабочий – главный ге-
рой», заключительный этап которой 
состоялся в ДК Читинского машзаво-
да, дала начало новому циклу меропри-
ятий областной библиотеки под назва-
нием «Кто он, герой 80-х?». 

Благодаря грамотному руководству 
областной библиотеки и воле её ди-
ректора Нины Лапенковой в Забай-
калье была создана единая система 
библиотечно-библиографического об-
служивания сельского населения, ор-
ганизован внутрисистемный книго-
обмен. Этому событию был посвящён 
семинар-практикум библиотек Сибири 
и Дальнего Востока по вопросам обслу-
живания населения сельской местности 
в условиях централизации, который со-
стоялся на базе Акшинской ЦБС в 1975 
году, и опыт его, представленный в ста-
тье Н.С. Лапенковой «Методическое ру-
ководство централизованной библи-
отечной системой» в журнале «Совет-
ское библиотековедение», был реко-
мендован библиотекам страны.

Большое значение придавала Нина 
Степановна библиотечному краеведе-
нию. Соответствующий фонд в библи-
отеке был сформирован по принци-
пу максимальной полноты. Появилась 
система библиографических пособий. 
Н.С. Лапенкова была постоянным на-
учным редактором и ответственным за 
выпуск изданий библиотеки.

Одним из глобальных региональ-
ных проектов последних лет в крае ста-
ла работа по созданию «Энциклопедии 
Забайкалья». Его исполнителями ста-
ли ведущие научные и учебные заведе-
ния и учреждения края, среди которых 
библиотека им. А.С. Пушкина. Большой 
вклад в создание «Энциклопедии» при-
надлежит автору статей по библиотеч-
ному делу Н.С. Лапенковой.

Под руководством Н.С. Лапенковой 
была начата модернизация библиотеч-
ного обслуживания на основе внедре-
ния информационных технологий. 

«Всякая строчка писателя становит-
ся драгоценной для потомства», – пи-
сал А.С. Пушкин. Уже 50 лет в библи-
отеке функционирует Литературный 
музей Забайкалья, в экспозиции кото-
рого отражена вся история забайкаль-
ской литературы. Музей, переживший 
несколько реконструкций, всегда был 
объектом заботы Нины Степановны.

Областная библиотека 
им. А.С. Пушкина! Вот уже 
много лет – она боль моя,  

забота моя, словом –  
моя жизнь. За эти годы  
библиотека знавала и  

светлые, и чёрные времена, 
но всегда находились люди, 

которые знали цену  
книге и стремились  

морально и материально 
поддерживать её  

достойное существование.

,

Популярность краевой библиотеки 
росла год от года благодаря личности её 
директора. «…Можно только удивлять-
ся тому, как успевает Нина Степанов-
на руководить фактически всеми библи-
отеками области, регулярно выступать 
на страницах газет и журналов, вести 
активную депутатскую работу, решать 
сложные хозяйственные задачи, крепить 
связи библиотеки с писателями и чита-
телями», – отметил писатель, поэт Бо-
рис Макаров в рецензии на книгу Нины 
Степановны «Библиотека. Моё призва-
ние» (Чита, 2005).

Н.С. Лапенкова была депутатом Хи-
локского районного Совета народных 
депутатов (1957-1959), Читинского го-
родского Совета народных депутатов 
(1971-1990), долгие годы входила в со-
став Совета по культуре и искусству при 
главе администрации области. Её вклад 
в развитие культуры отмечен орденом 
Почёта (1995), медалями «За трудовую 
доблесть» (1971), «За строительство 
БАМа» (1984), «За заслуги перед горо-
дом» (1995), «За заслуги перед Читин-
ской областью» (2001) и др.

Как руководитель Нина Степановна 
была человеком высокой внутренней 
культуры, а безупречное знание своего 
дела способствовало повышению её ав-
торитета в коллективе. Особое внима-
ние уделяла профессиональному ста-
новлению молодых сотрудников, во-
просам подготовки и переподготов-
ки кадров, и сама долгие годы занима-
лась преподавательской деятельностью 
в областном училище культуры. 

Нина Степановна любила свой кол-
лектив, проверенный на прочность и 
жизнестойкость, и старалась помочь 
сотрудникам, особенно в трудные годы 
социальных перемен в стране. Добро-
желательное отношение и открытость 
в общении отмечали многие коллеги, а 
библиотечные ветераны помнят посто-
янное внимание директора к ним. 

Внеся большой вклад в развитие  
отечественной культуры, Н.С. Лапенко-
ва до сих пор остаётся примером высо-
кого профессионализма и верности из-
бранному делу.

О.С. АЛФЁРОВА,
главный библиограф 

ЗКУНБ им. А.С. Пушкина
Т.М. СИДУНОВА,

ведущий архивист 
ГКУ «Государственный

архив документов по личному
составу Забайкальского края»

Борис Макаров

Признание  
за призвание

Нине Степановне 
Лапенковой посвящается

Нина Степановна, здравствуйте!
День-то какой высокий!
Будто сам Финист-сокол
Тучи все разогнал.
Сколько над миром света!
Сколько над миром солнца!
Иней на каждой веточке
Радугой заиграл.

Жила-была в мире девочка, –
Платьице – колокольчиком.
Небо над ней – синь-колокол.
Звон его звонкий чист.
Кто бы мог думать, – 
Колокол этот огнём расколется.
И чёрной паучьей тенью
Повиснет над ней фашист.

Сколько всего испытано
В дни лихолетья жестокого,
Знает она лишь только…
Но выпадал порою
Свободный
Не час,
А миг.
И торопилась девочка
Силы набраться и стойкости
К библиотечным полкам
В волшебное царство книг.

Как ей хотелось, чтобы
Все люди любили книги.
Черпали ум и силу
Из их великих глубин.
Чтоб как она любили
Землю свою Россию.
Ведь у России – Пушкин.
На всю планету один.
И только за это стоит
Чтить Родину и гордиться
Высоким правом считаться
Пушкинским земляком.
– Буду библиотекарем.
Буду всю жизнь стремиться,
Чтоб каждый её читатель
С Пушкиным был знаком.

Сколько томов прочитано…
Сколько открытий сделано…
Пушкин… Белинский… Лермонтов…
Гоголь… Герцен… Толстой…

Нина Степановна, знаете
Скольким людям Вы к знаниям
Дорогу открыть сумели,
Усвоить их помогли.
За Ваше доброе дело,
За Ваше святое дело
Многие поклониться
Готовы Вам до земли.

Во все времена литераторы
Стремились на встречи в «пушкинку».
И были всем рады Вы
И всех привечали Вы.
…Читальные залы полные…
…Вопросы-ответы блистательны…
И ныне те встречи помнятся
Читателям и писателям…
Здешние и нездешние
Поэты сдавались послушно Вам.
С поклоном Вам подносили
Сонеты и оды свои.
Мы все любовались женщиной,
Достойной внимания Пушкина
Не меньше, чем Натали.

По Вашим научным методикам
Тысячи библиотекарей
Работали и работают
С живым огоньком в душе.
И Вами в Хилке гордятся,
На Вашей красивой родине.
И Вас уважают и помнят
В Балее, Кыре, Акше…

Годы летят быстрее
Чем табуны пегасов…
И всё же, печаль отринув,
Гордитесь своей судьбой.
Нина Степановна,
Будьте всегда
Такой же, как ныне:
Друзьями, родными любимой,
Красивой и молодой!

«Читинское обозрение» горячо поздравляет Нину Степановну 
с юбилеем. Здоровья и творческих сил на долгие годы!


