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БИБЛИОТЕКИ
К 40-летию Зонального методического объединения вузовских библиотек Дальневосточного региона

ВЕРНОСТЬ ПРОФЕССИИ: ВЕРА СЕМЕНОВНА БАБЕНКО
Быкова Наталья Николаевна,
заведующая сектором научно-методического отдела
Научной библиотеки ДВФУ
Вера Семеновна Бабенко – одна из
немногих
директоров
вузовских
библиотек, которые работали в нашем
методобъединении практически со дня его
основания такое продолжительное время.
Вера Семеновна принимала активное
участие в «строительстве» содружества
вузовских библиотек, всегда поддерживала
инициативы Зонального методического
центра, а после распада системы
методического руководства осталась его
В.С. Бабенко
надежным
партнером.
Сотрудники
Научной библиотеки ДВГТУ всегда принимали участие в
профессиональных мероприятиях ЗМО – конференциях,
семинарах, конкурсах, руководили работой межвузовских секций.
На базе библиотеки ДВГТУ проходили многие мероприятия
методобъединения, на которых часто присутствовал ректор
ДВГТУ Геннадий Петрович Турмов. Коллеги вспоминают
библиотеку знаменитого Политеха как гостеприимный дом с
радушными хозяевами, который всегда хотелось посетить.
Вся трудовая биография Веры Семеновны связана с
Владивостоком. В 1958 году она окончила Дальневосточный
государственный университет по специальности «Русский язык и
литература», получив квалификацию «Преподаватель русского
языка и литературы старших классов». С 1959 по 1961 года
работала учителем русского языка и литературы в школе
г. Владивостока. В 1961 году пришла работать в библиотеку

ДВПИ им. Куйбышева (позже ДВГТУ). Свой путь в профессии
начинала с должности библиотекаря и прошла все ступени
карьерного роста: библиотекарь, старший библиотекарь,
заведующий библиографическим отделом, а с 1968 года по 2005
год – директор библиотеки. С должности директора в 2005 году
она ушла, но продолжала работать главным библиотекарем до
2013 года. В настоящее время Вера Семёновна на заслуженном
отдыхе.
Состояться в профессии ей помогло второе высшее
образование. В 1968 году Вера Семеновна Бабенко окончила
Восточно-Сибирский государственный институт по специальности
«Библиотековедение и библиография массовых и научных
библиотек».

В.С. Бабенко, 1968 г.
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54 года – большую часть жизни – Вера Семёновна отдала
служению библиотечному делу, оказала огромное влияние на
становление и развитие Научной библиотеки ДВГТУ, внесла
значительный вклад в решение задач формирования и хранения
книжного фонда родной библиотеки, в информационнобиблиотечное обслуживание студентов, преподавателей и
сотрудников университета, в научно-методическое руководство и
координацию деятельности библиотек приморских вузов. Немало
сил отдала она и делу воспитания у студентов любви к книге и
чтению. Являясь глубоким знатоком творчества А.С. Пушкина,
она всегда оставалась бережным хранителем и ценителем Книги.
Особое
внимание
Бабенко Вера Семеновна
уделяла кадровому составу
библиотеки.
Коллектив
библиотеки, которому она
отдавала знания, силы и
душу, был внесен в Книгу
Почета университета.
За время работы Веры
Семеновны
директором
Н.Т. Сорокина, зам. директора
библиотека
университета
НБ ДВГТУ и В.С. Бабенко, 1996 г.
превратилась в одну из
крупнейших на Дальнем Востоке. Был собран уникальный
книжный фонд, насчитывающий в то время более 2 миллионов
единиц хранения, усовершенствован справочный аппарат
библиотеки и библиографическая деятельность, улучшилось
обслуживание читателей, в том числе благодаря компьютеризации
библиотеки, открылись 20 филиалов библиотеки в институтах
ДВГТУ.
Вера Семёновна всегда вела большую общественную работу:
руководила административным и методическим советами
библиотеки, являлась членом Ученого совета университета,
членом Профессорского клуба ДВГТУ, членом Библиотечной

ассоциации Приморского края, членом Петровской академии наук
и искусств.

В Научной библиотеке ДВГУ (презентация книги О.П. Еланцевой), 2002 г.

По информации Всероссийской государственной библиотеки
иностранной литературы им. М.И. Рудомино перу библиотечного
специалиста В.С. Бабенко принадлежат печатные работы:
«Библиографические указатели ученых ДВГТУ» (1995), «Пушкин
и библиотека» (1999), «Памятники истории и архитектуры
Дальневосточного государственного технического университета»
(2000), множество статей в профессиональных изданиях.
Ветеран труда, заслуженный работник культуры РФ (1993 г.)
В.С. Бабенко награждена многочисленными благодарностями
ректора ДВГТУ, грамотами Министерства высшего образования
РФ, Законодательного собрания Приморского края, имеет знак «За
отличные успехи в работе» и «Трудовая слава III Степени», медаль
«За доблестный труд» и другие награды.
Но главное – не награды, а искреннее уважение и любовь
своих коллег, с кем она прошла долгий и полный
профессиональных достижений путь. Для них Вера Семеновна
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была чутким руководителем, двери кабинета которого всегда были
открыты для всех. Она помогала сотрудникам библиотеки в
решении любых проблем, включая личные. До сих пор с очень
многими своими коллегами у неё сохранились тёплые, дружеские
отношения. В одной из публикаций газеты «Политехник»
трогательно прозвучали такие отзывы о Вере Семёновне:
– «У нас её называют мамой…»
– «От Веры Семёновны идут свет, тепло и добро, как от
солнца…»
– «Вера Семёновна – счастливый человек. Она так любит
жизнь, свою работу…»
А сама Вера Семёновна в том же интервью на вопрос
журналиста: «В чём Вы видите смысл своей жизни?», ответила:
«Прежде всего в том, чтобы прожить жизнь достойно...».
Вера Семёновна Бабенко вырастила не одно поколение
специалистов, продолжающих служить делу образования и науки,
перенявших от неё преданность своей профессии.

Совет директоров вузовских библиотек ЗМО ДВ региона, 2004 г.
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