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шей традицией, получившей серьезное признание тех, кому дороги культура, книга, биб-
лиотека и информация. В этой выставке приняли участие около 50 фирм из Екатеринбур-
га, Москвы, Санкт-Петербурга, Тюмени. Издательская деятельность 40 библиотек была 
представлена на коллективном стенде РБА, а коллективный стенд Ассоциации книгоизда-
телей России (АСКИ) объединил около 200 издательств из всех регионов России. 

Главный вывод и впечатление от этой конференции – она прошла очень успешно. 
Екатеринбург в эти дни стал подлинной библиотечной столицей России, одной из самых 
блистательных библиотечных столиц, объявленных когда-либо РБА. Завершилась работа 
XI Ежегодной конференции РБА традиционной церемонией объявления библиотечной 
столицы России 2007 г., ею стал город Брянск, а директор Свердловской областной уни-
версальной научной библиотеки им. В.Г. Белинского Н.Е. Цыпина передала флаг РБА хо-
зяйке будущей библиотечной столицы С.С. Дедюля, директору Брянской областной уни-
версальной научной библиотеки им. Ф.И. Тютчева. 

При обзоре работы конференции РБА частично были использованы материалы 
М.А. Шепарневой13 и Е. Извариной14. 

 
 
 

Л.А. Кутыева 
НБ УрГУПС, Екатеринбург 

 

Жизнь, отданная людям (о Серафиме Романовне Коган) 
 

 
Шестого июля 1956 г. в канцелярии 

нового учебного корпуса тогда Уральского 
электромеханического института инженеров 
железно-дорожного транспорта (УЭМИИТ) 
появилась молодая энергичная женщина. В ру-
ках у нее была стопка книг. Она достала из 
шкафа пишущую машинку и тут же написала 
приказ о… собственном назначении заве-
дующей библиотекой. «Это не выдумка?» – 
спрашивали Серафиму Романовну. «Нет, – 
отвечала она. – Когда меня перевели сюда из 
библиотеки железнодорожного техникума, в 
штате института еще не было ни машинистки, 
ни даже ректора». Не было и библиотеки. 
Создавать ее начинала Серафима Романовна 
Коган, неповторимая и легендарная, чье имя 
вписано отдельной строкой в историю 
университета. Удостоиться этой чести удается 
не каждому. 

 
Библиотека Уральского государственного университета путей сообщения 

(УрГУПС) начала свою жизнь 16 июля 1956 г., одновременно с зарождением института, и 
с той поры на протяжении 50 лет Серафима Романовна была бессменным директором 
библиотеки. 

                                                 
13 Сайт РБА: www.rba.ru . 
14 Изварина Е. Форум библиотечных идей // Наука Урала : газета. 2006. № 14–15. С. 6–7. 
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Она верно и преданно служила Книге и Слову, преподавателям и студентам, являя 
собой во все времена воплощение источника Знаний, Мудрости и Духовности. 

Библиотека – ее «детище», которое она создала и берегла, о котором заботилась, 
собирая по крупицам бесценный фонд библиотеки университета. 

В 1967 г. библиотека была удостоена диплома «Лучшая библиотека РСФСР». В по-
следующие годы библиотека не раз награждалась почетными грамотами, дипломами. 

Серафима Романовна Коган родилась в семье рабочего в городе Улла Витебской об-
ласти Белоруссии, где в 1941 г. окончила шесть классов средней школы. Безоблачное детст-
во было нарушено войной, которая ворвалась в мирный и тихий город. Вместе с семьей Се-
рафима Романовна эвакуировалась в Горьковскую область, где началась трудовая жизнь, 
полная забот и лишений. Уже в 14 лет Серафима Романовна работала на сельхозработах и с 
детства познала тяжелый труд и невзгоды. Любовь к книге и тяга к знаниям отличала Сера-
фиму Романовну от сверстниц. Вечерами она училась и, окончив семь классов, уехала в 
Свердловск к брату, который был в эти годы на излечении в военном госпитале. 

Братья Серафимы Романовны Николай Романович и Лев Романович, сестра Раиса 
Романовна – участники Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. Нужно было помо-
гать семье – и Серафима Романовна устраивается на работу в Промкомбинат железнодо-
рожного района в цех № 3 бригадиром-приемосдатчиком. 

Затем – работа в детском читальном зале узловой библиотеки Свердловской желез-
ной дороги. Одновременно поступила в Пермский библиотечный техникум, который 
окончила в 1950 г. По ее же признанию, она каждый день ходила на работу, как на празд-
ник, с нетерпением ждала окончания каждого отпуска. В 1949 г. была переведена заве-
дующей библиотекой Электротехникума Министерства путей сообщения. В 1952 г. по-
ступила на заочное отделение Московского государственного библиотечного института, 
который успешно окончила в 1957 г. В 1956 г. была переведена на работу в УЭМИИТ на 
должность директора библиотеки. И вот почти 50 лет каждый день приходила Серафима 
Романовна в библиотеку, которую создала сама. 

Долгая, насыщенная жизнь, вместившая не только профессиональные успехи и за-
служенное признание, но и тяготы военного лихолетья, нелегкую долю первопроходца. Она 
была первой во всем, но все эти качества не лишили ее жизнелюбия, щедрости, неиссякае-
мого чувства юмора. Она сохраняла женственность и доброжелательность к людям вопреки 
самым неожиданным ударам судьбы. В ней покоряла удивительная преданность своей про-
фессии, которую ей привили преподаватели в годы учебы в техникуме и институте. 

«Дайте мне библиотеку, и я создам вокруг нее университет», – сказал американ-
ский ученый Уиллер. Неизвестно, встречал ли это высказывание первый ректор УЭМИИТ 
Иван Васильевич Уткин, но относился он к библиотеке и Серафиме Романовне с теплотой 
и заботой. Все, кому посчастливилось работать в институтской библиотеке в годы созда-
ния института, чувствовали ежедневную поддержку и внимание ректора во всем, что ка-
салось работы библиотеки. 

Понимая важность роли библиотеки в учебном процессе, Серафима Романовна 
приняла правильное решение – наша библиотека должна применять только самые совре-
менные технологии. Для реализации этого решения она часто выезжала в другие библио-
теки, находила профессионально заинтересованных людей, много читала, советовалась, не 
боялась учиться у тех, кто внедрял прогрессивные методы работы. 

В 2000 г. библиотека под руководством Серафимы Романовны была автоматизиро-
вана и создан электронный каталог. Благодаря усилиям Серафимы Романовны в 2002 г. 
для пользователей в библиотеке открыт зал электронного каталога, где можно было осу-
ществить быстрый поиск необходимых документов с пяти компьютеров, на которых уста-
новлена поисковая система ИРБИС. Ежегодно библиотека получает 30 тыс. печатных 
единиц, из них 11 тыс. экземпляров учебников. В 2005 г. фонд библиотеки составил почти 
615 тыс. экземпляров, была оформлена подписка на 277 периодических изданий. В 2006 г. 
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благодаря стараниям Серафимы Романовны в библиотеке университета открыт новый 
абонемент учебно-методической литературы. 

Занимаясь общим руководством библиотеки, вникая во все дела и проблемы, Се-
рафима Романовна все годы чутко реагировала на события студенческой жизни. Она – 
главный проводник идеи гуманизации образования и превращения библиотеки вуза в 
центр культуры; культурно-просветительную работу считала одним из основных направ-
лений деятельности библиотеки. Человек огромной эрудиции и большой культуры, с пер-
вых лет работы она учила своих коллег приобщать студентов к книге, культуре, искусст-
ву. Сама приходила в студенческую аудиторию, проводила диспуты, конференции, вы-
ступала с обзорами, искала интересных людей для встреч, распространяла билеты в фи-
лармонию и другие театры города. И ее усилия не пропали даром. «Жаль только, – с гру-
стью говорила главная хранительница книг,– электронная техника не заменит литератур-
ных вечеров, которые часто организовывала и проводила библиотека». 

Ее манера общения вселяла уважение, чувство уверенности и надежды. Общение 
со студентами всегда отличалось демократичностью, чувством юмора, добротой и внима-
нием, а коллектив был за ней как за каменной стеной, она была образцом преданности де-
лу и профессии, второй матерью, которая и хвалила, и наставляла, но постоянно опекала, 
помогая советом и делом. «Это было 18 лет назад. Серафима Романовна очень вниматель-
но рассматривала мою трудовую книжку и изредка, из-под очков бросала на меня вопро-
сительные взгляды. Я поняла почему. У меня муж был военнослужащий и трудовая книж-
ка пестрила записями “принят–уволен”, но по причине переезда на новое место службы. И 
вдруг среди таких записей попалась запись “Уволена по собственному желанию”. При-
шлось рассказать почему. Серафима Романовна задала мне вопрос, умею ли я прощать 
людей, с которыми я работаю. На что я ответила: “Смотря за что”. Мы с ней еще погово-
рили, потом она мне сказала, что я ей понравилась. Но на прощанье Серафима Романовна 
сказала, что прощать людей все-таки нужно. Я хочу сказать, что она очень тонко чувство-
вала каждого из нас и была отличным психологом», – из воспоминаний сотрудницы биб-
лиотеки Валентины Александровны Богопольской. 

 

 
 
Эти качества Серафимы Романовны создавали деловую обстановку в библиотеке и 

во многом предопределяли успех в работе. Заслуга директора именно в том и состояла, 
что для внедрения самых современных технологий она собирала вокруг себя группу еди-
номышленников, связанных одной идеей. Все эти годы рядом с ней стояли люди, связав-
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шие свою судьбу с книгой не только по жизни, но и по призванию. Она находилась в гуще 
всех университетских и библиотечных событий, к ней все шли с радостью и горем и нахо-
дили понимание, сочувствие, поддержку и опору. 

Серафима Романовна награждена медалями «За доблестный труд в годы Великой 
Отечественной войны 1941–1945 гг.», «За доблестный труд», «Труженик тыла», ей при-
своено звание «Ветеран труда», она награждена знаком «Почетному железнодорожнику». 

Жизнь Серафимы Романовны – это целая эпоха в жизни вуза, которому она отдава-
ла всю энергию, силу и талант руководителя. В университете утверждена именная сти-
пендия имени С.Р. Коган, а в будущем библиотека Уральского государственного универ-
ситета путей сообщения будет носить ее имя. 

 
 
 

Поздравляем коллективы библиотек с юбилеями! 
С 90-летием: 

 Научной библиотеки Пермского государственного университета (директор 
Якшина Наталия Викторовна) 

 Научной библиотеки Пермского государственного педагогического университета 
(директор Костицина Мария Ивановна) 

С 75-летием: 

 Научной библиотеки Пермской государственной сельскохозяйственной академии 
(директор Гриценко Светлана Викторовна) 

 Научной библиотеки Уральской государственной юридической академии (дирек-
тор Гусева Людмила Васильевна) 

 Научной библиотеки Уральского государственного педагогического университе-
та (директор Абрамович Галина Павловна) 

С 50-летием: 

 Научной библиотеки Уральского государственного университета путей сообще-
ния (директор Кураченкова Татьяна Семеновна) 

С 35-летием: 

 Научной библиотеки Оренбургского государственного университета (директор 
Заварыкина Надежда Петровна) 

С 30-летием: 

 Научной библиотеки Челябинского государственного университета (директор 
Киселева Лидия Михайловна) 

С 15-летием: 

 Научной библиотеки Тюменского государственного института искусств и куль-
туры (директор Соколова Наталья Павловна) 

 Научной библиотеки Уральской академии государственной службы (директор 
Трофименко Галина Юрьевна) 


