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К 40-летию Зонального методического объединения вузовских библиотек Дальневосточного региона

С ЛЮБОВЬЮ К ПРОФЕССИИ: ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА ИОНЧЕНКО
Поликарпова Татьяна Валерьевна,
заведующая Центром обучения
информационно-библиографического отдела
Научной библиотеки ДВФУ
«Неуловимо летит время. Осень-зима
2010 года. Закончена моя трудовая
деятельность. Время торопит меня. Мне
скоро всего 75. Это уже старость? А 80?
Мое богатство – старость, воспоминания в
этом случае необходимы. Так много
интересного в жизни было, что не
запечатлеть на бумаге для потомков,
близких – просто грех… А сколько еще
недоделанного. Того, что пригодилось бы в
жизни не только мне. Мысленно еще хожу
В.И. Ионченко
на службу (работу). Поднимаюсь на лифте.
Всегда улыбчивые вахтенные, дежурные, пропускают без
документа. Знают, помнят и…, наверное, уважают. Дай бог, чтобы
это было так. Хотя может быть и другое. Моя современная,
деловая «леди» – дочь – мне последнее время говорила: «Мама,
посмотри на себя… Я думаю, что в твоем возрасте просто ходить
на работу уже неприлично, не говоря уж о работе». Что значит
«неприлично»? А если душа моя не хочет понять, что мне столько?
Что же делать? А мои постоянные читатели, коллеги? А
маленькие, изящные шарфики, с которыми я до сих пор не могу
расстаться?», – пишет в своих воспоминаниях Валентина
Ивановна Ионченко.
…Отсчет библиотечного трудового стажа Валентины
Ивановны начался с 1956 г. Меняя по стечению обстоятельств
места жительства, несколько раз меняла она и место работы, но

ненадолго – судьба неизменно возвращала её к профессии,
которой В.И. Ионченко посвятила всю свою жизнь. Валентина
Ивановна работала во многих библиотеках – при Дворце
культуры, Военно-морском госпитале, при Доме офицеров на о.
Русском, но главным местом ее работы стала библиотека
Дальневосточного государственного университета. В библиотеку
ДВГУ Валентина Ивановна пришла в 1964 г., проработав год, по
семейным обстоятельствам ушла, но буквально через год
вернулась.
«“Из читального зала книги не выносить!”. Строго. Но
студент есть студент. Как я ни боролась с ними: списки
задолжников на факультеты, не обслуживала читателей этих… В
читальном зале рождались видные юристы, журналисты, писатели.
А какие вечера-встречи устраивали с бывшими выпускниками
ДВГУ 1930-х годов! Их фотографии на стендах, их работы.
И воспоминания. Это было интересно!», – читаем мы записи
Валентины Ивановны.
«…День рождения мой – поздравления коллег моих. Мне –
31 год. Есть шарж! Журналисты, ребята узнают, быстро что-то
сочиняют с юмором. Это поздравление, написанное их рукой, я
храню до сих пор. Читая, вспоминаю свои молодые, беспечные,
веселые годы. Где эти ребята, кем стали – не знаю. Но помню их
всегда!
…Затем доверили читальный зал для студентов,
преподавателей. Огромное, старое здание на Суханова, 8, в
котором до 1939 года существовал тогдашний университет.
Читальный зал естественных наук, где занимались студенты
физмата, геофизики, географы. Любознательные. Чаще всего,
кроме учебной литературы, требовали новые журналы, книги,
реферативные журналы…
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Удивительно, но читальные залы работали допоздна. В 10
часов вечера я закрывала и возвращалась домой на трамвае где-то
к 12 часам ночи на частную квартиру. Нужно было зимой топить,
носить воду и каждый день работать. Но это не пугало.
Каждодневная работа приносила радость и ощущение нужности
(необходимости) в тебе, твоей помощи читателям.
Молодые, дерзкие, вольные, которых часто приходилось
успокаивать и приводить в нормальное поведение. Преподаватели
забегали каждую свободную минутку, чтобы полистать новые
журналы, поступившие в зал. Я – молодая, симпатичная, но очень
стеснительная оттого, что не всегда могла найти нужную
литературу, краснела и просила прощения, что найду книгу,
взятую кем-то домой. Преподаватели-физики, сейчас всеми
уважаемые ученые, политики, руководители высших учебных
заведений (Горчаков, Белоконь, Кучма, Тиличенко, Быков,
Шапиро)».
Понимая, что библиотека – дело всей ее жизни и она сделала
правильный выбор, Валентина Ивановна решила получить
соответствующее образование.

В начале профессионального пути

«При ДВГУ нам разрешили сдавать вступительные экзамены
в Заочный институт культуры (библиотечное отделение) г. УланУдэ, филиал которого находился в г. Хабаровске. Из библиотеки в
этот год нас поступило 3-4 человека, счастливые и довольные…
Решение поступления в Улан-Удинский институт культуры на
отделение библиотековедения. Учась в филиале, Хабаровском
институте культуры, мы встречались с видными преподавателями,
которые нам читали лекции (Моргенштерн, Карташов – директор
ГПНТБ, С. Крейденко, Завалишин, А.Н. Маслова и др.) – они
стали учителями по жизни.
1970 г. – приморочки-заочницы выехали на госэкзамены в
Улан-Удэ. Успешно закончив, мы вернулись во Владивосток.
Моими сокурсницами были Гонохова Юлия Петровна, Ада
Яковлевна, Каунникова Александра Илларионовна».
Получив выше образование, Валентина Ивановна получила
квалификацию «библиотековедение».
«…Сентябрь 1970 г. Я – дипломированный специалистбиблиограф. Это так гордо. Сразу же предложили мне читать курс
лекций по “Основам библиографии” на первых курсах
факультетов
(геофизический,
химический,
исторический,
журналистики). И особенно запомнилось, когда приезжали на
сессию заочники-военнослужащие с исторического факультета.
Взрослые “дяди”, которые внимательно слушали наши лекции, а
потом и зачеты сдавали, сидели в читальных залах. Я работала в
читальном зале гуманитарных наук (для юристов, журналистов,
литературоведов, историков). Молодая, симпатичная, нравилась
многим, ухаживали, делали комплименты, пытались проводить
домой».
Валентина Ивановна вспоминает: «Передвижения по
должности – и вот отдел мой любимый и родной –
библиографический. Нина Иосифовна Кудинова. Об этом человеке
нужно говорить, писать отдельно. Она стала для меня не только
талантливым руководителем, а и необыкновенно добрым, умным
человеком. Дружба наша продолжалась очень долго. А память о
ней – до сих пор. Мне очень хочется сохранить о ней память в
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рукописи, книгах, воспоминаниях. Работа в отделе – это
творчество. Она научила нас многому. Первые краеведческие
городские вечера, библиографические указатели серии “Ученые
ДВГУ – народному хозяйству” (профессора Шлыгин, Быков,
М.Н. Тиличенко, А.Г. Черных, Г.С. Куцый, Г.А. Унпелев и
другие)... Первый указатель “Комсомол Приморья”. Командировка
в Томск – исторический архив, Томский университет, библиотека.
Моя жизнь и библиотека стали неразрывны.
Работа в библиографическом отделе
так увлекла меня, что это был
каждодневный праздник (командировки,
интересные научные доклады, встречи с
преподавателями на “кафедральных днях”,
со студентами и преподавателями на “днях
специалистов” и многое-многое другое).
Зав. отделом Нина Ивановна Кудинова
успешно могла управлять нами и дружить,
вовлекала в городские мероприятия,
водила в театры, учила слушать музыку.
Любимым моим занятием было выискивать
документы, литературу по краеведению.
Молодой специалист
Какое счастье было и есть щегольнуть
В.И. Ионченко
перед робкими читателями знанием очень
важного вопроса. И чем сложнее вопрос, тем интересней работать.
Библиографы были и есть в библиотеке – “голубая раса”, которые
должны очень много знать».
По семейным обстоятельствам в 1974 г. Валентине Ивановне
пришлось оставить библиотеку, но через 20 лет, в 1994 г., она
вновь вернулась к любимой работе на должность ведущего
библиографа в научно-библиографический отдел и оставалась на
своем «посту» еще 16 лет, по возрасту будучи уже пенсионеркой.
Валентину
Ивановну
знали
в
профессорскопреподавательской среде ДВГУ, знают и в ставшем его
правопреемником Дальневосточном федеральном университете.
Результатом её библиографической работы, помимо невероятного

количества выполненных справок, иногда очень сложных, стали
библиографические указатели: «Комсомол Приморья» (1970), два
выпуска указателей серии «Ученые ДВГУ – народному
хозяйству», 2-й и 3-й, биобиблиографические указатели
известного фотографа Ю.К. Луганского и доктора транспорта
А.А. Белоусова.

Она сопровождала научные изыскания таких крупных
ученых-профессоров,
как
В.И. Курилов,
А.А. Белоусов,
А.С. Дыбовский, О.П. Еланцева. Алексей Арсентьевич Белоусов
подарил
Валентине
Ивановне
экземпляр
автореферата
диссертации «Меценатство и благотворительность на Дальнем
Востоке России 1861–1917 гг. Исторический опыт», подписав его
«с искренней благодарностью» на память о совместной работе –
В.И. Ионченко оказала в этом неоценимую помощь как
библиограф.

В.И. Ионченко и профессор, доктор транспорта
Алексей Арсентьевич Белоусов с супругой
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Со словами благодарности дарили Валентине Ивановне свои
книги и другие авторы. Она помогала собирать материал, днями
работала в архивах и библиотечных фондах, находя уникальную
информацию для исследований.

На встрече с коллегой из США Фрэнсисом Саймоном

Валентина Ивановна Ионченко, С.А. Баубекова и ректор ДВГУ,
доктор юридических наук, профессор Владимир Иванович Курилов

Отдав любимому делу 55 лет, Валентина Ивановна
продолжает консультировать, заниматься наставничеством,
проводит научные изыскания, библиографически сопровождая
работу крупных ученых.

Её работа неоднократно была высоко оценена на разных
уровнях: руководителями институтов и кафедр, ректоратом,
Министерством образования Российской Федерации. В трудовой
книжке в разделе «Сведения о награждениях и поощрениях» –
13 записей о наградах и благодарностях.
За большую общественную работу по популяризации знаний
и культуры ей вручены грамоты Администрации Приморского
края и Управления внутренних дел – в свое время Валентина
Ивановна из личной библиотеки передала более сотни книг в
Реабилитационный центр УВД Приморского края. И, конечно же,
нельзя не упомянуть Благодарственное письмо от Приморского
государственного музея им. В.К. Арсеньева за совместную работу.
Ветераны Научной библиотеки В.И. Краснова, С.М. Богданова,
В.И. Ионченко
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В её воспоминаниях о работе в библиотечной среде – ярких,
оптимистичных – отразилась верность и любовь к профессии
библиографа:
«…“Б-графини”. Так по жизни и осталось это звание, и
неважно, в каком отделе библиотеки работаешь – обслуживание,
методическая
работа,
ты
постоянно чувствуешь
себя
библиографом. Кто-то из библиотечных светил сказал, что
библиографа можно сравнить со стрелком, который натягивает
лук, чтобы метко, быстро выстрелить и четко попасть в цель».
«Будущее библиотеки – электронные ресурсы, электронная
библиотека. И это так. Но среди нас, старейших библиографов,
остались “динозавры”. И как хочется передать свою эстафету
молодым, научить их любить свою профессию, чтобы помогать
своим читателям.
Моими мечтами остаются завершение работы по научноисследовательской работе. Многое не раскрыто и не изучено.
Необходимо создание указателей и исследование работ
преподавателей Восточного института до 1920 г., трудов
преподавателей ГДУ, ДВГУ, уникальных книжных фондов

библиотеки ДВФУ. Закончить работу по содержанию Известий
Восточного Института с 1899 по 1921 гг.», – написала Валентина
Ивановна в канун своего 80-летнего юбилея.
И дочь, и внучка Валентины Ивановны окончили родной
университет: дочь Оксана – Институт туризма и гостеприимства,
внучка Юлия – Владивостокский институт международных
отношений, владеет английским и китайским языками. Мама и
бабушка пользуется огромнейшим авторитетом, уважением и
любовью в семье, окружена заботой и вниманием. Валентина
Ивановна много сил и любви вложила в их воспитание, и обе ее
«любимых девочки» успешные и самостоятельные, каждая имеет
свое дело – Оксана в России, Юлия же выбрала Индию.
Валентина Ивановна посещает практически все мероприятия,
проводимые библиотекой. Она частый гость коллектива в
праздники, в общероссийский День библиотек, и всегда в
окружении коллег, улыбающаяся, всегда с подарками, с теплыми
словами каждому, и – как обычно – с аккуратной прической, с
неизменными яркими косыночками и в элегантных шляпках.
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