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БИБЛИОПРОФЕССИОНАЛЫ

ПЕРВЫЙ 
БИБЛИОГРАФ-СПЕЦИАЛИСТ

К 110-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ А. В. НЕЦВЕТАЕВОЙ 

3 сентября 2016 г. исполняется 110 лет  
со дня рождения Антонины Васильевны Не-
цветаевой (12.09.1906 – 09.11.2001) – пер-
вого специалиста с высшим библиотечным 

образованием Омской областной научной биб- 
лиотеки имени А. С. Пушкина.

Из автобиографии:
«Родилась в 1906 г. в г. Новосибирске (Ново-

николаевске). Отец работал машинистом на железной 
дороге. Умер в 1910 г. Мать работала кассиром до 1917 г. 

у частных лиц, с 1917 по 1935 г. – в Новосибирской кооперации.
До 1925 г. я училась и окончила 8 групп 12-й советской школы и 10-месячные 

курсы по подготовке в вуз. Начала работать с 1928 г. в библиотеке Общества изучения 
Сибири в качестве библиотечного техника. В 1929 г. библиотека Общества изучения 
Сибири была переименована в краевую научную при Институте народного хозяйства 
и с 1932 г. отделяется от института в самостоятельную краевую научную библиотеку.  
В ней я проработала до поступления в Московский библиотечный институт, т. е. до 
1934 г. августа месяца.

После окончания Московского библиотечного института была назначена на рабо-
ту в Омскую областную библиотеку им. А. С. Пушкина. 

В данной библиотеке работаю с 1 сентября 1938 г. 
15.01.39 г. Нецветаева».

Ольга Леонович
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С первого дня работы в библиотеке и 
до ухода на пенсию Антонина Васильевна 
трудилась в справочно-библиографиче-
ском отделе. Этот отдел по праву можно 
назвать детищем Антонины Васильевны, 
так как она положила начало его суще-
ствованию, собирая по отдельным эк-
земплярам энциклопедии, словари, спра-
вочники, библиографические указатели, 
создавая картотеки, помогая читателям 
в поиске необходимой информации. Под-
тверждением этого является тот факт, что 
большая часть картотек отдела ведётся 
с конца 30-х - начала 40-х гг. ХХ века. С 
1939 г. формируются архив выполненных 
справок и картотека заглавий художе-
ственных произведений, с 1940 г. – кар-
тотека рецензий и персоналия.

В 1938 г. А. В. Нецветаева была 
единственным специалистом в Омской 
области, имеющим высшее библиотеч-
ное образование, и поэтому понятно, ка- 
кая огромная работа ложилась на неё по 

оказанию помощи молодым кадрам биб- 
лиотек. Без её участия не проходил ни 
один областной семинар, ни одни курсы 
повышения квалификации.

С июня 1941 г. (уход на фронт дирек-
тора библиотеки Д. А. Рудина) по октябрь 
1941 г. Антонина Васильевна исполняла 
обязанности директора библиотеки:

«Приказ № 281 по Омскому област-
ному отделу народного образования от 
25 июня 1941 г. 

В связи с уходом в армию директо-
ра областной библиотеки т. Рудина Д. А. 
временно исполняющей обязанности ди-
ректора назначить т. Нецветаеву А. В. с 
правом распоряжения кредитов.

Прием и передачу библиотеки офор-
мить актом».

В этот период  были заложены осно-
вы работы библиотеки в условиях воен- 
ного времени: информационное обеспе- 
чение запросов предприятий, эвакуи-
рованных в Омск, и местных фабрик и 
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Библиограф А. В. Нецветаева за работой

заводов, перестраивающих своё произ-
водство на выпуск военной продукции, 
предоставление книг в помощь обучению 
специалистов, библиотечное обслужива-
ние в госпиталях.

В 1943 г. при областной библиотеке 
был создан филиал Государственного фон-
да литературы. В работе филиала участво-
вал весь коллектив библиотеки. В течение 
двух лет среди населения Омска и области 
было собрано более 75 тыс. книг. Их нуж-
но было принять, разобрать по отделам, 
старые и непригодные изъять, скомпоно-
вать полноценные библиотеки. По указа-
нию Государственного фонда литературы 
эти библиотеки отправлялись в сёла и 
города, освобождённые от немецкой ок-
купации. Филиал, работавший при Пуш-
кинской библиотеке, отправил 80 биб- 
лиотек в Ворошиловградскую, Тульскую, 
Сумскую, Смоленскую и другие области. 
Две библиотеки были скомплектованы 
для Мелитопольского и Запорожского пе-
дагогических институтов.

А. В. Нецветаева все военные годы 
совмещала основную деятельность с ра-
ботой в Госфонде литературы, отдавая 
ему не только служебные часы, но и сво-

бодное время. Через её руки прошло бо-
лее 70 тыс. книг.

Читателей, обращавшихся в справоч- 
но-библиографический отдел в поисках ин-
формации, интересовали устройство ре- 
активных двигателей, обработка хлопка, 
технология изготовления резины, рецир-
куляционная сушка древесины, способы 
очистки олеиновой кислоты, радиолока-
ция, атомная энергия и многое другое.

В послевоенные годы библиогра- 
фы справочно-библиографического отде- 
ла под руководством Антонины Василь- 
евны продолжили формирование спра- 
вочно-библиографического аппарата, по- 
ложили начало картотеке газетно-жур-
нальных статей, краеведческой картоте-
ке. Показателем потребности в справоч-
но-библиографической работе является 
количество справок, выдававшихся Пуш-
кинской библиотекой. Если в 1938 их 
было выдано 157, то в 1957 г. – около 
2000 и это при условии, что регистриро-
вались далеко не все, а лишь наиболее 
сложные. 

Менялся и характер справок. В пер- 
вые годы работы справочно-библиогра-
фический отдел больше удовлетворял  
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личные, индивидуальные запросы чита-
телей. В 1950-е гг. многие справки стали 
отражением тех вопросов, над которыми 
работали коллективы предприятий, уч-
реждений области. Омичей интересовала 
литература по вопросам, связанным с 
освоением передовых технологий, выпу-
ском новой продукции, усовершенство- 
ванием техники и производства: кирпиче- 
делательные машины, опыт поточно-ско-
ростного строительства, зубчатые переда-
чи и редукторы, пеногазобетон, химико-
нефтяная промышленность.

 Сотрудники отдела во главе с Анто-
ниной Васильевной помогали читателям 
не только областной, но и районных, 
сельских библиотек, составляя для них 
рекомендательные списки литературы. 
Библиографы популяризировали главным 
образом книги местных издательств и ли-
тературу об Омской области. Этот факт 
подтверждают издания: «Изучай свой 
край» (Омск, 1956), «Творчество омских 

писателей за 40 лет», «Памятка о выдаю-
щемся учёном – лауреате Ленинской пре-
мии К. П. Горшенине» (Омск, 1957).

Антонина Васильевна стала первым 
составителем текущего краеведческого 
библиографического указателя «Литера-
тура об Омской области», над которым  
она работала до ухода на пенсию в 1965 г. 

В производственной характеристике 
А. В. Нецветаевой отмечается: «Нецвета-
ева является хорошим общественником, 
она неоднократно избиралась членом 
местного комитета, членом Пленума об- 
кома Союза работников культуры, не-
сколько лет работала председателем мест-
кома. За активную работу в годы войны 
награждена медалью «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.», имеет несколько благодарно- 
стей от Областного управления культуры 
и дирекции библиотеки. В 1957 г. награж-
дена знаком Министерства культуры «За 
отличную работу». 

Сотрудники Омской областной библиотеки имени А. С. Пушкина. 1957 г.
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