«Власть книги: библиотека, издательство, вуз». 2017. Вып. 17

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

ПРОФЕССИОНАЛ, НАСТАВНИК, ДРУГ: ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА КРАСНОВА
Зборовская Елена Геннадьевна,
заведующая научно-методического отдела
Научной библиотеки ДВФУ
Есть люди, которые в истории своей библиотеки оставляют
заметный след и добрую память о себе. К ним относится
Валентина Ивановна Краснова, имя которой всегда будет
ассоциироваться с Зональным методическим объединением
вузовских библиотек Дальневосточного региона, так как немалую
часть своей профессиональной деятельности она посвятила
методической работе. И в том, что наше методическое
объединение в постсоветский период сохранилось и работало, есть
огромная заслуга Валентины Ивановны.
Валентина
Ивановна
Краснова
пришла
в
Научную
библиотеку
Дальневосточного
государственного
университета в 1970 году и 35 лет
посвятила служению книге, читателю,
университету. Её послужной список весьма
внушителен: заместитель директора по
научно-методической работе, заведующая
отделом комплектования, заведующая
научно-методическим отделом, главный
В.И. Краснова
методист.
Совершенно осознанно выбрав библиотечную профессию,
Валентина Ивановна посвятила ей большую часть своей
профессиональной карьеры. Примечателен тот факт, что учась на
заочном отделении историко-филологического факультета ДВГУ,
она параллельно занималась на годичных курсах библиотечных
работников,
и
так
увлеклась
библиотековедением
и
библиографией, что перевелась на библиотечный факультет

Восточно-Сибирского государственного института культуры. Всей
своей трудовой биографией Валентина Ивановна подтверждает,
что работала по призванию, по зову души и сердца.

Первая Дальневосточная школа библиотечной инноватики, 2005 г.

Высокий профессионализм подразумевает не только
отличное знание библиотечной технологии, теории и практики, но
и желание постоянно совершенствоваться, двигаться вперед.
Обладая аналитическим и инновационным мышлением, Валентина
Ивановна постоянно сама находилась в творческом поиске, а
также призывала своих коллег изучать опыт других библиотек,
находить что-то новое, видеть перспективу развития библиотеки.
Одной их главных задач методической деятельности она считала
организацию системы повышения квалификации библиотечных
специалистов. За плечами Валентины Ивановны такие проекты,
как «Школа начинающего библиотекаря», «Школа библиотечной
инноватики»,
семинары-практикумы,
конкурсы
профессионального мастерства. Особое
место в ряду
профессиональных мероприятий занимают региональные научноhttps://www.dvfu.ru/library/almanac-power-books-/
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практические конференции, которые регулярно проводятся на базе
Научной библиотеки ДВФУ с 2001 года. Конечно, основная
нагрузка в их организации ложится на научно-методический отдел,
и здесь Валентина Ивановна вместе со своими коллегами
продумывала все до мелочей, работая в полном смысле слова «до
глубокой ночи», памятуя о высоком статусе Научной библиотеки
как зональном методическом центре вузовских библиотек.
Широкий резонанс среди библиотечной общественности получили
такие региональные конференции, как «Книга XVI–XVIII веков в
российской культуре, науке и музейной экспозиции» (2000 г.),
«Вторая Мировая война и мир в ХХ веке» (2000 г.), «Редкая
книга» (2001 г.), которые проходили благодаря активной
деятельности Валентины Ивановны Красновой.
В
область
профессиональных
интересов Валентины Ивановны входили
вопросы изучения кадрового потенциала
вузовских
библиотек,
повышения
квалификации библиотечных специалистов,
организации научных и социологических
исследований в библиотеках, организации
работы с читателями. Она выступала с
докладами и сообщениями по этим и
многим другим вопросам на секциях
научно-практических
конференций,
В.И. Краснова
заседаниях
Совета
директоров
вузовских
(1974 г.)
библиотек ЗМО, научно-методических
советах Научной библиотеки. Ее доклады, в том числе с такими
актуальными темами, как «Современные подходы к традиционным
направлениям методической работы вузовских библиотек»,
получили высокую оценку специалистов и были опубликованы в
сборниках
материалов
научных
и
научно-практических
конференций. Например, указанная статья была издана в
материалах международной научно-методической конференции
«Классическое высшее образование: достижения, проблемы,
перспективы» (2000 г.).

Ю.В. Потехина, В.И. Краснова, Е.Ю. Качанова (2005 г.)

Валентина Ивановна вела большую консультационную
работу, помогая своим коллегам из других библиотек постигать
азы библиотечной практики. Сейчас трудно представить, что 20
лет назад не было электронной почты, основным средством
общения был обычный телефон, а письменные справки
отправлялись по почте. За год Валентина Ивановна выполняла
более 200 консультаций и справок, вела обширную переписку.
Вспоминается, как обстоятельно она работала с коллегами, ни разу
не отказала никому по причине своей занятости. На лице всегда –
приветливая улыбка, внимательный взгляд голубых глаз, и то, что
мы вкладываем в понятие «эмпатия» – расположение к человеку,
искреннее желание помочь и словом, и делом. Думается, одним из
обязательных качеств методиста является умение слушать и
слышать. Складывалось ощущение, что у Валентины Ивановны
это качество было врожденным. Валентина Ивановна отмечала
любой профессиональный успех своих коллег, понимая, что
поощрение подчас имеет больший стимулирующий эффект, чем
критика, пусть даже справедливая. Являясь мудрым наставником,
Валентина Ивановна была еще и добрым советчиком, старшим
товарищем, готовым подставить плечо в трудных жизненных
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ситуациях, которых в женских судьбах её коллег случалось, увы,
немало. Этот сплав высочайшего профессионализма и личностных
качеств и является основой авторитета, который формируется
годами, и которым, бесспорно, пользовалась Валентина Ивановна
как среди сотрудников своей библиотеки, так и среди
специалистов других вузовских библиотек.

Встреча выпускников ВСГАКИ, 2009 г.

С.А. Баубекова, зав. Центром российской и зарубежной книги ЗНБ ДВФУ;
С.А. Пайчадзе, профессор, ст. научный сотрудник ГПНТБ СО РАН
(г. Новосибирск); С.М. Нарыжная, профессор ХГИИК (г. Хабаровск);
В.И. Краснова, главный методист ЗНБ ДВГУ (2005 г.)

Профессиональные заслуги Валентины Ивановны Красновой
оценены по достоинству, она имеет следующие звания и награды:
заслуженный работник культуры РФ, заслуженный работник
ДВГУ, медаль «Ветеран труда», Почетные грамоты и
благодарности Министерства общего и профессионального
образования РФ, Законодательного собрания Приморского края,
Департамента образования и науки Приморского края и
г. Владивостока, ректората ДВГУ.

Находясь на заслуженном отдыхе, Валентина Ивановна с
удовольствием принимает участие в мероприятиях своей
библиотеки, где она всегда – желанный гость. И единственное, о
чем она сожалеет, – что не довелось поработать в такой
современной, технологичной библиотеке, какой сейчас является
библиотека ДВФУ. Но в той огромной работе на пути к этой
библиотеке есть частица и труда Валентины Ивановны. И мы
всегда помним её напутствие служить Библиотеке, быть полезной
своим читателям и коллегам, сохранять и приумножать традиции,
заложенные предыдущими поколениями.
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