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ГАЛИНА ГУРЬЯНОВНА ГЛОТОВА: ПРОФЕССИОНАЛ И ЧЕЛОВЕК 
 

  

 

 

 

 

 

31 января 2022 года оборвался 

земной путь Галины Гурьяновны 

Глотовой. Скоропостижно, безвременно. 

Вся её жизнь была посвящена служению 

Библиотеке, которую она воспринимала 

как некое «место силы», дающее 

человеку нетленные ценности, духовную 

пищу.  

В Научной библиотеке ДВГУ 

(ДВФУ) Галина Гурьяновна работала с 1999 г. по 2019 г.: с 2005 г. 

– в должности зам. директора по новым библиотечным 

технологиям, с 2011 года – и. о. директора, при этом также 

исполняла обязанности зам. директора по информационно-

библиотечным технологиям; с 2013 г. – директором Научной 

библиотеки. С 2019 г. по 2022 г. Галина Гурьяновна продолжала 

трудиться в ЦНБ ДВО РАН. Так получилось, что свой 

профессиональный путь Галина Гурьяновна начала в Центральной 

научной библиотеке ДВО РАН и завершила там же.  

Многогранная личность и профессионал высочайшего класса 

– такой Галину Гурьяновну запомнили все, кто имел возможность 

соприкоснуться с ней по работе. Она возглавила апробацию и 

внедрение в эксплуатацию АБИС VIRTUA, что позволило 

кардинально изменить все процессы Научной библиотеки и выйти 

на новый технологический уровень. Под управлением Галины 

Гурьяновны произошло объединение крупнейших вузовских 

библиотек Приморского края и становление Научной библиотеки 

ДВФУ как современного информационного комплекса. В 2013 г. 

был осуществлён переезд и открытие читальных залов в кампусе 

ДВФУ на о-ве Русский; в 2015 г. введены в эксплуатацию 

читальные залы открытого доступа к фонду на основе 

RFID – системы; создана электронная библиотека собственной 

генерации на базе электронного хранилища VITAL.  

Галина Гурьяновна возглавляла Зональное методическое 

объединение вузовских библиотек Дальневосточного региона, была 

избрана членом Постоянного комитета секции библиотек высших 

учебных заведений Российской библиотечной ассоциации. Под её 

руководством в 2013, 2015, 2017 гг. были проведены региональные 

научно-практические конференции с международным участием 

«Современная библиотека в научно-образовательном пространстве 

университета: информационные ресурсы, технологии, проекты», 

которые способствовали повышению квалификации библиотечных 

специалистов региона, укреплению межбиблиотечного 

сотрудничества.  

Галина Гурьяновна была награждена многими грамотами и 

благодарностями за свой самоотверженный труд, получила звание 

«Почётный работник сферы образования Российской Федерации». 

Как руководитель, обладающий инновационным мышлением, она 
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очень хорошо представляла, какой должна быть библиотека 

современного университета, поэтому все свои силы и знания 

вкладывала в её развитие. Галина Гурьяновна укрепляла 

партнёрские связи с вузовскими библиотеками стран АТР, понимая, 

что значат определения «информация без границ» и «открытая 

библиотека». Ей всегда было интересно жить и творить, вовлекать 

других в этот процесс, потому что она была Библиотекарем по 

велению сердца и зову души. 

 

 

ПОМНИМ ВСЕГДА 

 

Загребина Людмила Алексеевна, 

директор библиотечно-информационного комплекса ФГБОУ 

ВО «ДАЛЬРЫБВТУЗ», 

г. Владивосток 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Очень тяжело и печально терять друзей, коллег по 

профессиональной деятельности, а такого человека, как Галина 

Гурьяновна, я уже никогда не встречу. Я была знакома с ней не один 

десяток лет, жили мы рядом на одной улице, ходили на работу и 

возвращались с работы иногда в одно и то же время, встречаясь на 

проложенной нами дорожке.  

В свое время мы поступили и окончили Хабаровский 

государственный институт культуры и навсегда связали свою 

трудовую деятельность с библиотекой, книгой, читателем.  

В последние годы стало традицией каждый месяц в пятницу 

встречаться в кафе или уютном ресторане втроем: я, Наталья 

Федоровна Чарыкова и Галина Гурьяновна Глотова. Встречам и 

посиделкам мы всегда были очень рады. Всегда в рабочей суете, в 

домашних делах и заботах, мы старались этим «нашим пятницам» 

придать праздничность и торжественность. В такие вечера мы 

обязательно делились впечатлениями о наших детях, внуках, 

радовались их успехам.  Галине Гурьяновне можно было поведать 

различные житейские проблемы: как бытовые, так и 

производственные. Выслушав и подумав, она всегда подсказывала, 

как выйти из той или иной ситуации: её выдержка и спокойствие во 

всем подкупали и вселяли уверенность.  

Благодаря её профессионализму, научно-практические 

конференции в нашем Зональном методическом объединении 

вузовских библиотек Дальневосточного региона всегда проходили 

только на высоком уровне. Галина Гурьяновна являлась членом 

Российской библиотечной ассоциации и после каждой сессии РБА 

привозила интересный опыт работы библиотек, который по 

возможности мы внедряли в своих библиотеках. Галину 

Открытие научно-практической конференции, 2015 г. 
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Гурьяновну знали библиотекари-профессионалы от Москвы «до 

самых до окраин», она проложила дорогу к университетским 

библиотекам Китая и Японии. Обаяние, умение налаживать 

контакты и взаимопонимание снискали ей уважение и огромный 

авторитет. О многом говорит её девиз: «Если не я, то кто? И, если 

не сейчас, то когда?».  

Элегантная, со вкусом одетая, с незабываемой улыбкой, она 

задавала тон, и мы всегда старались равняться на неё. Галина 

Гурьяновна была потрясающим Человеком: прекрасная жена, 

хранительница семейного очага, любящая и любимая мама и 

добрейшая бабушка. Внуки вселяли в неё радость жизни, с ними она 

расцветала и забывала о трудовых буднях. 

Всё было в её жизни: и радость, и печаль, но достойная 

Женщина достойно с этим справлялась. Её дом всегда был наполнен 

солнцем, цветами и радостью. С радостью она встречала весну, 

любовалась цветами, высаженными на грядках, умилялась пению 

птиц.  

Я никогда не забуду День её рождения, который отмечали в 

загородном доме, в беседке у водоема. Это было 22 июня 2018 года! 

Быстро время пролетело, отмели январские метели… 

А память светлая о Галине Гурьяновне навсегда 

останется в нас! 

ЗА ЭТИ ГОДЫ МЫ ОЧЕНЬ СИЛЬНО 

СБЛИЗИЛИСЬ 
 

Чарыкова Наталья Фёдоровна, 

ведущий библиотекарь БИЦ ТГМУ, 

 г. Владивосток 

 

 

 

 

 

 

 

 

Галина Гурьяновна, Галя, появилась в моей жизни тогда, когда 

пришла в библиотеку ДВФУ, и мы стали обращаться к ней за 

методической помощью. У каждого из нас был уже достаточный 

опыт работы в библиотеках. И вуз мы закончили один – 

Хабаровский государственный институт культуры (ХГИК), и 

учителя у нас были одни и те же, и общие знакомые.  Разделяли нас 

не года. Но уже тогда я почувствовала некое преимущество Галины. 

Опыт методической, управленческой работы был несравненно 

больше. Да и не в этом даже дело! Она ко всему относилась очень 

основательно и с большим знанием своего дела. Не было 

небрежности, поверхностности во всех ею подготовленных 

мероприятиях, методических материалах и рекомендациях. Если 

задашь вопрос, то всегда получишь ясный, чёткий ответ. Галина 

Гурьяновна была доброжелательна, приветлива, отзывчива. И 

никогда не проецировала свои эмоции, настроение и плохое 

самочувствие на своих коллег. 

Наступил период, когда мне предложили возглавить 

коллектив библиотеки Владивостокского государственного 

медицинского университета (ВГМУ). Галина Гурьяновна в 

должности зам. директора по новым библиотечным технологиям 

Встреча с представителями КНР в рамках конференции 2015 г. 
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Научной библиотеки ДВГУ занималась очень серьёзными 

профессиональными вопросами. И мы стали встречаться чаще на 

совещаниях руководителей библиотек; на замечательных 

конференциях, в организации которых Галина Гурьяновна 

принимала самое деятельное участие, на межвузовских конкурсах и 

т. д. Такие встречи сближали, помогали противостоять жизненным 

невзгодам, укрепляли уверенность в выбранном пути. Я понимала, 

что рядом не просто коллега, а друг и соратник! И это она 

подтверждала в трудные периоды моей профессиональной 

деятельности. «Друг познается в беде!», как бы ни банально это не 

звучало. 

А когда Галина Гурьяновна на свои хрупкие плечи взвалила 

труд по объединению нескольких вузовских библиотек, по 

организации работы большого и разнородного коллектива, стало 

понятно, каким сильным характером обладает эта женщина. Только 

изредка и вскользь о трудностях, больше о планах и возможностях. 

Она достойно представляла наши дальневосточные библиотеки на 

различных форумах. Элегантная, обладающая большой внутренней 

культурой, исключительно профессиональная в своей сфере, она 

вызывала уважение коллег, партнёров, руководителей всех уровней 

и рангов. 

Люди нашего поколения были сформированы в определённое 

время и вполне конкретной системой ценностей: быть 

ответственным лидером, добиваться результатов, вести за собой. 

Библиотечному сообществу приморских вузовских библиотек 

сейчас не хватает такого человека! 

Последние годы мы очень сблизились, хотя общая 

загруженность не позволяла встречаться часто. Но редкие 

дружеские посиделки так согревали, добавляли оптимизма, 

несмотря ни на что. Мы перезванивались, делились радостями, 

строили планы. И каким ударом стало известие о таком раннем 

уходе. Галочка (позволь так!), как тебя будет не хватать. Сужается 

круг друзей и близких. Будем помнить тебя столько, сколько лет 

отведет нам жизнь. 

Торжественное открытие читальных залов свободного доступа в 

НБ ДВФУ, 2015 г. 

Слева направо Г.Г. Глотова, Г.Н. Авдеева, Л.А. Загребина, 

Н.Ф. Чарыкова (сидит) 
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ГАЛИНА ГУРЬЯНОВНА ГЛОТОВА. ЖИЗНЬ, 

ОТДАННАЯ ДЕЛУ 
 

Журавская Наталья Евгеньевна, 

зам. директора ЦНБ ДВО РАН, 

г. Владивосток 
 

 

Сильный человек – это не тот,  

кто побеждает слабого, а тот,  

кто помогает слабому стать сильным. 
Андрей Кудряшов 

 

 

 

 

 

Люди относятся к делу, которое выполняют, по-разному. 

Некоторые живут легче – делают не больше, чем написано в 

должностных инструкциях, отдыхают, если устали, соизмеряют 

материальное вознаграждение с затрачиваемыми усилиями. 

Обычные люди, каких много, не хорошие и не плохие – просто 

люди. По какому-то странному стечению обстоятельств в 

библиотеках таких людей работает очень немного, но большинство 

людей этой профессии всегда делают больше, чем должны. «Надо 

помочь? -  пожалуйста», «носить книги?  - куда и когда подойти?», 

«организовать мероприятие? - для какой аудитории?». Может быть, 

это профессиональная деформация личности людей, выбравших эту 

удивительную, но по большей части альтруистическую профессию, 

а может, напротив - в профессию приходят люди определенного 

свойства. А иногда кажется, что это поколение… - целое поколение, 

постепенно и безвозвратно уходящее в даль, и именно это так 

трагически увеличивает средний возраст сотрудников библиотек.  

Но есть люди, которые способны не только качественно и 

ответственно выполнять возложенное на них дело, но и вести 

вперед целые коллективы и их объединения, показывая новые 

профессиональные вершины и прокладывая дорогу к ним. Они 

видят куда идти, не погружаются в болото рутинных будней и, даже 

имея за спиной очень длинный профессиональный путь, понимают, 

что суть его – постоянное движение вперед и ежедневное 

пополнение и обновление своего багажа профессиональных знаний. 

Такой и была Галина Гурьяновна Глотова. 

 

Она пришла в профессию в 1972 году юной девочкой и больше 

из неё не уходила. В силу жизненных обстоятельств, она работала и 

росла как специалист не в одной библиотеке. В разные годы жизни 

Галина Гурьяновна работала в Центральной научной библиотеке 

ДВО РАН, библиотеке ТОВМУ имени адмирала С. О. Макарова, 

Объединенной центральной городской библиотеке г. Николаевска-

на-Амуре, в Хабаровской краевой организации общества «Знание», 

в Николаевском-на-Амуре муниципальном централизованном 

библиотечном объединении, в библиотеке Дальневосточного 

государственного университета (впоследствии Дальневосточного 

федерального университета), где она проработала более 20 лет, 

пройдя путь от заведующей сектором до директора. 

Конец девяностых и начало двухтысячных годов стало очень 

интересным временем для российских библиотек и их сотрудников. 

Оно вынуждало специалистов стремительно расти в областях, 

библиотекарям не свойственных, осваивать азы компьютерных 

знаний, изучать новые источники информации и методы работы с 

ними. Опыт библиотек зарубежных стран, конечно, показывал 

некоторые ориентиры, но российский менталитет, да и реалии 

каждого конкретно учреждения вносили свои коррективы. Отпали 

идеологические установки, много лет определявшие работу 

библиотек, и на смену приходили новые функции – создание 

электронных каталогов, а впоследствии и библиотек, верификация 

тех источников информации, которые мутным потоком хлынули с 

просторов Интернета, создание и обустройство онлайн-

пространства библиотек, привлечение в библиотеку и работа с 

совершенно новым типом читателя – человеком компьютерным. 
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Сами библиотекари не могли прийти к единому мнению о том, 

каким должно стать библиотечное дело в России, разрушают ли 

новые источники информации профессиональные догмы или 

просто видоизменяют их. 

В это сложное время и пришла Галина Гурьяновна в 

Зональную научную библиотеку ДВГУ. И как это обычно бывает, 

новому человеку поручили новое дело. Было понятно, что Галина 

Гурьяновна познает новую науку «с нуля», но сила характера и 

профессиональная честь не давали сказать: «Меня этому не учили, 

обучите, и я буду делать», как это часто бывает. А должность 

заместителя директора по новым библиотечным технологиям 

обязывала быть впереди всего остального коллектива. Она видела 

учителей во всех специалистах, работающих в узких областях. 

Галина Гурьяновна часами вникала в нюансы технологических 

участков библиотеки, выявляя и убирая из работы библиотеки 

технологические петли и дублирование технологических 

процессов.  

Однако она прекрасно понимала, что один в поле не воин и 

поэтому очень внимательно относилась к мнению специалистов, 

объединяя их в рабочие и методические группы, вовлекая в процесс 

автоматизации библиотеки и побуждая приходить к компромиссу в 

решении производственных задач. Во главу угла всегда ставились 

интересы читателя. Ох, сколько было переломано копий в её 

кабинете, сколько сложных и интересных задач было совместно 

решено сотрудниками библиотеки, сколько было допущено и 

исправлено ошибок, которые не казались чем-то ужасным, ведь 

когда ребенок учится ходить, он неминуемо падает, но потом встает 

и движется дальше, испытывая огромную радость от своих успехов. 

Некоторым библиотекарям этот путь был интересен и наполнял 

новыми возможностями их служение читателю, но были и те, кого 

это тяготило. Галина Гурьяновна умела найти побудительные 

мотивы для каждого.  

Так постепенно, шаг за шагом, модуль за модулем под 

руководством Галины Гурьяновны в библиотеке ДВГУ внедрялась 

и успешно эксплуатировалась одна из лучших и сложных в то время 

в мире автоматизированных библиотечно-информационных систем 

– VIRTUA, разработчиком которой была американская компания 

VTLS. Библиотека вуза выходила на качественно новый уровень 

развития. 

Но время не терпит стагнации, и следующая амбициозная 

задача не заставила себя ждать – четыре вуза объединились в 

Дальневосточный федеральный университет. Возникла 

потребность объединить три библиотеки, а это не только фонды, но 

и коллективы, электронные каталоги, материально-техническая 

база и многое другое. Несмотря на то что каждую библиотеку 

возглавлял крепкий профессионал, руководство вуза приняло 

решение доверить объединенную библиотеку Галине Гурьяновне.  

Это был очень непростой период, но она привыкла брать на 

себя самые сложные задачи и смело принимать вызовы времени. 

Девизом её жизни были слова: «Кто, если не я? Когда, если не 

сейчас?». Её решения не всегда были популярными и очевидными, 

но неизменно приводили к хорошим результатам. Невозможно 

посчитать, сколько тонн книг было перенесено руками 

библиотекарей, сколько километров полок изданий расставлено на 

новых местах. Отдельной задачей стала адаптация сотрудников 

библиотек и обучение их работе в новых условиях. Не все 

принимали изменения, кто-то увольнялся, но и для тех, кто 

оставался, это был определенный жизненный слом, который 

необходимо было пережить. Галине Гурьяновне часто приходилось 

просто по-человечески поддерживать уставших от постоянных 

перемен сотрудников библиотеки и вдохновлять их на дальнейшую 

работу. ДВФУ стал единственным федеральным университетом, в 

котором библиотеки и их фонды слились физически, а не только 

юридически. Это было обусловлено тем, что университет съезжался 

в общий кампус, освобождая прежде занимаемые вузами 

помещения. Его судьбе следовала и библиотека под руководством 

Галины Гурьяновны Глотовой. 

Все эти процессы происходили внутри библиотеки и были 

необходимы для её успешного функционирования, но были еще и 

задачи, которые ставились руководством университета. Так, в 
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ДВФУ реализовывался очень амбициозный и элегантный проект 

«Электронный университет», частью которого была подсистема 

«Электронная библиотека и читальный зал». Проект должен был 

связать воедино и частично автоматизировать процессы, 

выполняемые подразделениями внутри университета. Библиотека 

оказалась одним из немногих структурных подразделений 

университета, которым удалось в полном объеме внедрить в 

промышленную эксплуатацию свою подсистему.  

Неоднократно менялось руководство университета, работу 

библиотеки в разное время курировали проректор по учебной и 

воспитательной работе и проректор по научной работе. Галина 

Гурьяновна была чрезвычайно внимательна к самым тонким 

изменениям за пределами библиотеки и невероятным образом 

успевала развернуть её работу в нужном направлении задолго до 

того, как соответствующая задача приходила «сверху». Она 

прекрасно понимала, насколько сложно повернуть такой большой 

механизм как библиотека и всегда смотрела на несколько шагов 

вперед. Результатом был высокий авторитет библиотеки и её 

специалистов как в пределах вуза, так и в Зональном методическом 

объединении вузовских библиотек Дальневосточного региона, 

которое она долгое время возглавляла. А само объединение, как и 

Научную библиотеку ДВФУ, знали далеко за пределами 

Дальневосточного региона. Конференции, проводимые под 

руководством Галины Гурьяновны, освещали самые актуальные 

аспекты работы библиотек и собирали элиту библиотечного 

сообщества России, а сотрудники библиотеки были желанными 

гостями на всех профессиональных мероприятиях страны.  

Интересной особенностью Галины Гурьяновны была 

привычка всегда вести записи, бережно их хранить и периодически 

к ним возвращаться. Она вообще очень трепетно относилась к 

документам, хранящим историю. Наверное, именно поэтому 

последним делом, которое успела сделать эта удивительная 

женщина, стала систематизация архива Центральной научной 

библиотеки ДВО РАН – библиотеки, в которой начинался и 

закончился её профессиональный путь. 

За десятилетия совместной работы было очень многое: 

стройки, совещания, конференции, переезды, ремонты, 

перемещения фондов, разработка нормативной документации, 

внедрение R-fid оборудования, сокращение штатов и прием на 

работу новых специалистов, дни рождения и потери у каждого из 

нас - всего не вспомнишь и не перечислишь. Все грани личности, а 

к тому же личности такого масштаба, невозможно увидеть и тем 

более отразить на бумаге. Даже весь Интернет не способен вместить 

в полной мере и одного дня жизни человека.  

Галина Гурьяновна была хрупкой женщиной, которая имела в 

душе стальной несгибаемый стержень, очень ясный и трезвый 

рассудок, стратегическое мышление и высокую требовательность к 

себе. Вместе с тем она была глубоко порядочным и интеллигентным 

человеком. В ней не было ничего «бабьего», рядом с ней все как-то 

подтягивались и становились немного лучше. Она щедро отдавала 

свои профессиональные знания всем, кто готов был их впитать.  

Есть люди, которые никогда не топчутся на месте сами и не 

дают топтаться другим… Их сложно понять и с ними не всегда 

Галина Гурьяновна Глотова в ЦНБ ДВО РАН 
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бывает легко, ведь идти на вершину всегда тяжелее, чем катиться 

под гору. Награда для того, кто поднялся вверх – взгляд с вершины, 

вид представляющейся перспективы, восторг от преодолённого 

пути и очертания новой вершины вдалеке, а значит, радость от 

предстоящих свершений. У тех, кто смог подняться на 

профессиональную вершину, есть возможность дышать полной 

грудью и ощущать осмысленность своей жизни и 

профессиональной деятельности. 

 

Оборвался жизненный путь Галины Гурьяновны в январе 2022 

года, её последними словами, написанными дочери, которая 

тревожилась о её здоровье, были: «Выпила лекарство, поехала. 

Раньше уйду, я должна сдать работу сегодня, от меня зависит работа 

других. Все хорошо, я напишу». 
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