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Татьяна Илларионовна 

ЮБИЛЕЙНЫЙ ГОД ТАТЬЯНЫ ИЛЛАРИОНОВНЫ ЧЕРКАШИНОЙ 

Березка Татьяна Леонидовна, 

 главный методист  

сектора научно-методической работы 

 Научной библиотеки ДВФУ, 

г. Владивосток 

 

 

Не секрет, что в Научной 

библиотеке ДВФУ много 

прекрасных женщин, отличных 

специалистов, десятки лет 

посвятивших библиотечному делу. 

Одна из них – Татьяна 

Илларионовна Черкашина, которая в 

этом году отмечает сразу три 

знаменательные даты. Две из них – 

профессиональные: сорок лет 

работы в университетской 

библиотеке, тридцать пять из 

которых отданы библиографии. 

 Правильно выбранная 

профессия – это огромная удача в 

жизни, которая делает людей 

счастливыми. К их числу  

принадлежит Татьяна Илларионовна, для которой увлекательный 

библиотечный мир открылся в г. Имане (теперь Дальнереченск), 

когда её, маленькую девочку, старший брат привёл  в библиотеку. 

Даже сегодня, отмечая свой 65-летний юбилей, она отчетливо 

помнит, как смотрела  широко открытыми глазами на книжные 

стеллажи, как хотелось прикоснуться к красивым обложкам, как 

поразило обилие книг.  

В их рабочей семье все читали, и единственная дочка из 

четверых детей многое знала наизусть ещё задолго до 

самостоятельного чтения: тянулась за старшими братьями. Позже 

прекрасные педагоги школы учили   любить  поэзию, понимать 

литературу и ценить русское слово. Потому, когда пришло время 

выбирать профессию, Татьяна 

Илларионовна поступила в 

Хабаровский государственный 

педагогический институт на 

факультет русского языка и 

литературы. После распределения в  

школе на станции Сунгач работала 

недолго. Жизнь внесла свои 

коррективы. Пришлось переехать 

во Владивосток по месту службы 

мужа.  В школу в 80-е годы трудно 

было устроиться, тем более в 

ноябре месяце, поэтому до нового 

учебного года предполагала 

поработать временно в библиотеке 

ДВПИ. Здесь оправдалось известное выражение, что «нет ничего 

более постоянного, чем временное».  Уже идёт сорок первый год её 

непрерывного стажа работы в библиотеке. Устраивалась в 

Дальневосточный политехнический институт, затем его 

переименовали в Дальневосточный государственный технический 

университет, который в 2011 году вошел в состав 

Дальневосточного федерального университета. 

Многое стоит за этими десятками лет, но только  одно 

правило, которому научили родители, никогда не менялось в её 

жизни  – достойно трудиться.  Начинала с должности библиотекаря 

в отделе книжного хранения, но, как гласит народная мудрость, 

«кто любит труд, того люди чтут». Чувство долга и  высокая 

ответственность поднимали Татьяну Илларионовну дальше по 

служебной лестнице: старший библиотекарь, заведующая сектором, 

главный библиограф. Понимая, что библиотека стала родным 
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домом, она решила заочно учиться в Уссурийском 

культпросветучилище. После его окончания (1983 г.) стала 

работать в справочно-библиографическом отделе, а в 2000 году его 

возглавила. Профессиональный библиограф, Т.И. Черкашина 

проводила занятия со студентами по основам библиотечно-

библиографических знаний, разрабатывала методические 

рекомендации для студентов. Татьяна Илларионовна составила 

более 20 библиографических указателей, посвященных известным 

ученым ДВГТУ («В.П. Вологдин», «Н.В. Барабанов», «Л.Е. 

Кульчин», «В.И. Комиссаров» и др.) и полнотекстовых указателей-

персоналий ученых ДВФУ (С.В. Антоненко, А.Н Жирабок., О.А. 

Жучкова, Г.Е Кувшинова, В.В. Пикуля и др.) Накопленный опыт, 

деловая и творческая активность всегда делали Татьяну 

Илларионовну интересным докладчиком на семинарах и 

конференциях, активным наставником молодых библиотекарей. Её 

перу принадлежат  десятки печатных работ в профессиональных 

изданиях («Перспективные модели библиографического 

обслуживания читателей», «Составление библиографических 

указателей (опыт работы)», «Библиотечно-библиографическая 

ориентация студентов в ДВГТУ», «Кадровый потенциал НБ 

ДВГТУ», «Комплексные информационные мероприятия библиотек 

как средство коммуникации» и пр.). Профессия библиографа 

требует постоянного повышения  квалификации, освоения новых 

информационных технологий, соответствие духу времени. Т.И. 

Черкашина принимает активное участие в работе по 

информационно-библиографической поддержке публикационной 

активности преподавателей ДВФУ.    Талантливый библиотекарь, 

владеющий различными направлениями современного 

библиотечного дела, она щедро делится с коллегами своими 

знаниями, которые в один голос говорят о ней: «Профессионал, 

Учитель, Наставник. Её отличает достоинство и скромность, 

требовательность к себе и другим, надежность и 

принципиальность, готовность прийти на помощь в любую 

минуту».   Будучи глубоко порядочным человеком, это качество 

больше всего ценит и в людях. 

 За многолетний и  добросовестный труд Черкашина Татьяна 

Илларионовна награждена  грамотами и благодарностями ректора, 

управления культуры, департамента образования и науки 

Приморского края и грамотой Министерства образования РФ. 

О таких как Т.И. Черкашина в советское время говорили 

«комсомолка, активистка, спортсменка». Спорт для неё начался в 

пять лет, когда отец, тренер-общественник, поставил на лыжи. 

Занималась также гимнастикой и конькобежным спортом, защищая 

честь школы, института, и всегда это было не просто участие, а 

приносило победы и награды. И сегодня спорт её не отпускает. 

Татьяна Илларионовна имеет I судейскую категорию по багги, 

мотокроссу и спидвею. Всё это не мешает её увлечению вышивкой. 

Она собирает коллекцию фотографий своих работ, так как многое 

дарит родным и близким, коллегам и друзьям. 

 Рассказывая о своей профессиональной стезе, Татьяна 

Илларионовна Черкашина всегда подчеркивает, что ей очень 

повезло в жизни на встречи с замечательными людьми в 

библиотеке. Справедливо будет сказать, что тем, кто работал и 

работает с ней рядом, повезло не меньше. 
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