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Поликарпова Татьяна Валерьевна, 

заведующая Центром обучения 

 библиотечным и информационным ресурсам  

Научной библиотеки ДВФУ, 

г. Владивосток 
 

Окончив Хабаровский 

государственный институт 

культуры по специальности 

«Библиотекарь - 

библиограф высшей 

квалификации», Лидия 

Васильевна Одинцова в 

1975 г. была принята на 

работу в Научную 

библиотеку ДВГУ.  

Директор Анна 

Григорьевна Третьякова 

поручила ей руководить 

работой абонемента. 

Позже, с 1986 по 1990 гг., 

Лидия Васильевна работала 

в должности заведующей 

отделом обслуживания научной литературой, а с 1993 года – уже 

более четверти века – успешно возглавляет научно-

библиографический (ныне – информационно-библиографический) 

отдел Научной библиотеки ДВФУ. В становлении как 

профессионала своим наставником и учителем Лидия Васильевна 

безоговорочно считает Анну Григорьевну Третьякову. 

Пожалуй, самые яркие черты характера Лидии Васильевны – 

обстоятельность, продуманность, и, самое важное, на наш взгляд, 

– постоянное стремление изучать и осваивать всё новое, что 

приходит в современные библиотеки, особенно вузовские.  

Печатное издание курса «Основы информационной 

культуры», написанное Лидией Васильевной в соавторстве с 

Еленой Константиновной Повесьмой, с 2001 по 2005 гг. было 

переиздано пять раз и пользовалось большим спросом. 

Увидело свет и электронное издание учебника – обучающий 

основам информационной культуры курс, разработанный Лидией 

Васильевной в соавторстве с к.ф.-м.н., преподавателем ДВГУ 

Игорем Авенировичем Моревым в 2004 г. для студентов 

Тихоокеанского института дистанционного образования и 

технологий. В то время для вузовских библиотек города это было 

примером инновационного библиотечного продукта. Выпущенный 

на CD-ROMе, он включал большой блок тестовых заданий.  

Помимо учебника «Основы информационной культуры», 

выдержавшего несколько переизданий, Лидия Васильевна имеет 

публикации в авторитетных журналах, является автором 

множества методических документов и указателей. 

После того, как Научная библиотека перешла на программу 

Virtua корпорации VTLS, Лидия Васильевна руководила 

освоением сотрудниками библиотеки работы в электронном 

каталоге Chamo. 

Одним из первых в России информационно-

библиографический отдел, возглавляемый Лидией Васильевной, 

перешел на создание полнотекстовых биобиблиографических 

указателей, которых к настоящему времени насчитывается около 
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шестидесяти. Это уникальная, собственного генерирования база 

данных, которая не только сохраняет наследие дальневосточной 

науки – многие печатные экземпляры, особенно ретроспективные, 

зачастую утрачиваются, но и значительно расширяет и дополняет 

библиотечный фонд. Помимо этого, возможность доступа к 

полным текстам очень привлекает сторонних пользователей, в том 

числе и из других стран. Соответственно, имидж библиотеки 

становится все более благоприятным для научного сообщества. 

Лидия Васильевна и некоторые сотрудники отдела за эту 

разработку получили несколько авторских свидетельств. 

Шагая в ногу со временем, университет приобрел 

электронные базы данных – русскоязычные и зарубежные. И здесь 

Лидия Васильевна стала «первопроходцем» – самостоятельно 

изучив все ресурсы, на основе авторских презентаций терпеливо и 

обстоятельно объясняла особенности работы в них сотрудникам 

библиотеки, преподавателям, аспирантам и студентам. 

Если речь идет о повышении квалификации, Лидия 

Васильевна всегда старается не упустить и малейшей возможности 

профессионального совершенствования. Объемная пачка 

сертификатов и свидетельств, хранящаяся в рабочем кабинете, 

ежегодно пополняется – свидетельства о получении знаний в 

области информационных ресурсов, сертификаты о прохождении 

курсов английского языка… Это касается не только 

узкопрофессионального пространства – когда, например, 

руководство Российско-Американского факультета предложило 

Лидии Васильевне читать курс «Управление записями», 

включающий в том числе анализ специфических, характерных 

только для зарубежья виды документов и операций с ними, она не 

отказалась и блестяще справилась с этой задачей. 

…Сказать, что за время работы в Научной библиотеке Лидия 

Васильевна внесла огромный вклад в формирование ее имиджа, 

способствовала ее активному взаимодействию с университетским 

сообществом, развитию и внедрению современных библиотечных 

технологий – это затронуть только малую часть того неоспоримо 

полезного, что она сделала для университета как библиотекарь, 

библиограф, руководитель и учитель. Её профессиональные и 

человеческие качества высоко оценивали Анна Григорьевна 

Третьякова, Наталья Николаевна Гайдаренко, Борис Николаевич 

Грудин, Владимир Владимирович Короченцев, Галина Гурьяновна 

Глотова, в разное время возглавлявшие Научную библиотеку. 

У Лидии Васильевны прекрасные организаторские 

способности, и навыки профессионального педагога. Те, кто 

посещал её курс «Основы информационной культуры» – студенты, 

преподаватели, сотрудники библиотек, отмечают умение 

«держать» аудиторию, грамотно и последовательно подать 

материал, ярко проиллюстрировать его. В то же время ей присуща  

строгость в оценивании полученных умений. 

В рабочих буднях, распределяя обязанности или разовые 

задания, Лидия Васильевна выступает и как хороший стратег, и 

как опытный тактик, в основу всех своих решений ставящий 

системность и продуманность, приобщает к профессии своим 

примером. Она всегда делает ставку на саморазвитие сотрудников, 

 

Коллектив Информационно-библиографического отдела НБ  

с Л. В. Одинцовой 
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Зав. информационно-библиографическим  отделом  НБ ДВФУ  

Лидия Васильевна Одинцова 

 

постепенно повышая профессиональную «планку», которую они 

должны преодолеть. Это значительно повышает эффективность не 

только внутрибиблиотечного обучения как такового, но и 

сказывается на результатах работы и отдела, и библиотеки и, в 

конечном счете, университета. 

Не без участия Лидии Васильевны коллектив отдела 

сформировался дружным и мобильным, сотрудники часто 

собираются вместе: это выходы в театр, музей, пешие экскурсии 

по городу, гастрономические прогулки, выезд на природу и на 

отдых по краю или за рубеж. 

Лидия Васильевна – участник многих конференций, 

семинаров, симпозиумов и международных конгрессов – в 

Хабаровске, Томске, Владивостоке, Уссурийске, где непременно 

выступает с актуальными докладами, в том числе и на II 

Международном библиографическом конгрессе (Москва, 2016).  

В 2009 году Лидия Васильевна получила ведомственную 

награду Министерства образования и науки – знак отличия 

«Почетный работник высшего профессионального образования 

Российской Федерации». 

На вопрос: «Как Вы считаете, Ваш профессиональный путь и 

достижения соответствуют Вашему представлению о том, как 

должен правильно сложиться путь специалиста? Испытываете ли 

Вы гордость за то, чего достигли как специалист, руководитель и 

наставник?» Лидия Васильевна отвечает: «Считаю, что на своем 

рабочем месте каждый должен стремиться быть профессионалом в 

любом деле, иначе не стоит за него и браться. Гордость не 

испытываю, только моральное удовлетворение и интерес к своему 

делу». Говоря о профессиональных качествах современного 

библиотекаря, Лидия Васильевна отмечает: «Сотрудник 

современной библиотеки, на мой взгляд, должен не только владеть 

новыми информационными технологиями, обладать высокой 

степенью обучаемости, но и быть всесторонне развитой 

личностью». Без сомнения, профессиональный уровень Лидии 

Васильевны – свидетельство того, что именно этим принципам она 

и следует. 

 

Л. В. Одинцова на праздновании своего юбилея 
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