ТуголуковА

Людмила Федоровна
Наверное, среди сотрудников Библиотеки им. В. Г. Белинского нет такого, который
не знал бы Людмилу Федоровну Туголукову. Значимость ее для нашей библиотеки трудно
переоценить: это ее стержень, душа, совесть, пожалуй, даже ее лицо. Если бы сорок лет
назад она не пришла сюда работать, сложно представить, какой была бы Белинка сегодня.
Эти годы стали знаковыми для библиотеки, для тех, кто работал в ней, и для самой Людмилы Федоровны тоже.
А начиналось все со строгой девушки с русой косой, неизменно уложенной «в корзиночку» на голове. Точнее – не «в корзиночку», а в корзину, потому что коса была длинная
и толстая. И девушка была вся такая аккуратная, собранная, не позволявшая себе ничего лишнего и работавшая с максимальной самоотдачей. Ведь она пришла в отдел обработки на участок систематизации, а здесь нужно уметь «зашифровать» книгу правильно,
без ошибки, от этого зависит, найдет ли ее в каталоге читатель. Возможно, именно эта работа наиболее точно соответствовала замечательной способности Людмилы Федоровны –
при решении любой проблемы сначала тщательно все взвесить, обдумать все варианты,
чтобы потом выбрать оптимальный, точный, единственно верный.
А может быть все начиналось значительно раньше? В Тамбовской области, в селе Керша, где мама всю жизнь проработала в сельской библиотеке и где уважение к книге, к слову
было так же естественно, как уважение к людям. Возможно, Людмила Федоровна и сама
не знает ответ на этот вопрос, но все, кто с ней работал и работает, уверены, что началось
и сложилось все правильно, что другого такого Библиотекаря, Руководителя, Коллеги,
Человека просто не найти.
Ей очень повезло с наставником, первым руководителем – это была Наталья Дмитриевна Остроумова, заведующая отделом обработки. Высокие требования, предъявляемые
к себе как специалисту, постоянное желание «держать только верхнюю планку» – это,
пожалуй, было одной из главных черт и начальника, и подчиненного. И это помогало
им лучше понимать друг друга, учить и учиться, решать поставленные задачи. До сих пор,
где бы ни находилось рабочее место Людмилы Федоровны, фотография Натальи Дмитриевны постоянно стоит у нее на столе.
Молодые годы тем и хороши, что сил и желаний – много; хочется все успеть, совершить
что-то очень важное, нужное для людей... Если есть еще и «железная» воля, сильный характер, принципиальность и убежденность, то результат всегда будет.
Несомненный профессиональный и личностный рост молодого специалиста был отмечен руководством библиотеки, и в возрасте тридцати лет Людмила Федоровна возглавила самый крупный (по величине фонда) отдел – основного книгохранения. Тогда его
фонд включал в себя и дореволюционные издания, и большое количество краеведческой
литературы, и депозитарный фонд, и всю периодику – девять ярусов книгохранения были
заполнены до отказа. Два раза в неделю новые поступления – еще тысяча единиц хранения. В составе отдела 20–25 сотрудников. Хозяйство немалое, нагрузки внушительные:
ежедневное количество заявок в осенне-весенние месяцы составляло от полутора до двух
тысяч. Да и форс-мажорные обстоятельства случались нередко: то электричества нет,
то лифт сломается, то конвейер. И ничего, она справлялась. И они справлялись, потому
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что коллектив отдела книгохранения был сплоченный, не боялся трудностей, стабильно работал и дружно отдыхал.

Хорошая мама моя, ласковая мама моя.
Я тебя уважаю милая мама моя,
приятная мама моя, красивая мама,
очень хорошая мама моя.
Я очень люблю свою маму, милая мама моя.
Сын Вова.
Назначение Людмилы Федоровны в 1989 году на должность заместителя директора
по библиотечной работе стало, что называется, «попаданием в десятку». Известно, что
первый зам – не только первый помощник, но и главная опора руководителя. Людмила
Федоровна работала с несколькими директорами: с Валентиной Ильиничной Рябухиной, с Надеждой Евгеньевной Цыпиной, с Дмитрием Павловичем Коробейниковым,
сейчас – с Ольгой Дмитриевной Опариной. Все они – люди разные, но Людмила Федоровна, как и подобает порядочному и ответственному человеку, со всеми директорами
была честна, оказывала помощь и поддержку в работе, иными словами, была надежным
плечом. Директор знал, что в свое отсутствие можно оставить библиотеку на Людмилу
Федоровну, и библиотека будет за ней, как за каменной стеной. Недаром в переходные
периоды, когда на смену прежнему директору ожидалось назначение нового, Минис
терство культуры Свердловской области неизменно возлагало временное исполнение
обязанностей директора именно на Людмилу Федоровну. Не раз и ей самой предлагали
возглавить библиотеку, но предложения она не принимала, руководствуясь, как и всегда, не личными интересами, а интересами дела.
Если вспоминать директоров, то можно сказать, что наиболее плодотворным и слаженным был тандем с Н. Е. Цыпиной. Вместе они сделали очень многое. Были и международные конференции, и совместные командировки, и строительство нового здания
библиотеки. Они работали вдохновенно, будто слагали песню: и когда готовили очеред-

ную конференцию российского масштаба, и когда увлеченно выбирали шторы (ткань
и фасоны) для читальных залов, и когда искали подарки работникам к 100-летнему
юбилею библиотеки (а то было время взаимозачетов между предприятиями), и когда
принимали иностранных гостей – две красивые женщины, две достойные хозяйки.
Надежда Евгеньевна всегда очень высоко ценила Людмилу Федоровну. Куда бы она
ни уезжала – в командировку или в отпуск, какие бы сложные или чрезвычайные ситуации ни случались в ее отсутствие, она знала, что Людмила Федоровна всегда придет
на помощь и «закроет амбразуру». И сделает это не с видом гордой обреченности или
с желанием нахватать наград, а с пониманием, чувством долга, преданностью делу и,
конечно, с любовью к людям.
Когда в 1994 году Надежда Евгеньевна пришла в библиотеку с фантастическими
и грандиозными планами, время требовало радикальных перемен и от библиотеки,
и от библиотекарей. И эти перемены происходили: в середине и в конце 90-х годов изменилась структура библиотеки, активно внедрялись информационные технологии,
началась компьютеризация, ломались стереотипы и прежние библиотечные привычки.
Установился и укрепился новый имидж Белинки. Это было непростое время и для рядовых сотрудников, и для тех, кто по долгу службы «стоял у руля». Ведь менять и строить новое – это тяжелое и ответственное дело. И команда – Н. Е. Цыпина и ее замы –
с энтузиазмом и бесстрашием меняли и строили: бессонными ночами, в тишине кабинетов и на бурных совещаниях. А Людмила Федоровна, за что ей отдельное спасибо,
еще и помогала рядовым работникам и руководителям отделов понять и принять эти
перемены – где убеждением и личным примером, а где и разговором по душам.
Как же угадали родители с выбором имени! Внимательное отношение к людям,
забота о них (совсем не исключающая требовательности) всегда отличали Людмилу
Федоровну. Она не раз отстаивала интересы работников перед директором, улаживала
конфликты внутри коллектива, не боялась выступать от имени сотрудников библиотеки перед представителями более высокого начальства.
Внимание к людям и высокий профессионализм помогают Людмиле Федоровне грамотно и с прицелом на перспективу подбирать кадры. Она не боится дать шанс молодым попробовать себя на руководящем поприще и с должным уважением относится
к тем, кто немалую часть своей жизни отдал библиотеке. Во многом нынешний коллектив сформирован при ее непосредственном участии, под ее мудрым руководством.
Потому что она не только знает, чем живет и дышит коллектив, но и чувствует, что
требуется для того, чтобы и дальше он мог жить и дышать, чтобы люди могли слаженно работать, профессионально выполнять свои обязанности, развивать библиотеку,
развивать себя. При этом сама она не в стороне, а в самой что ни на есть гуще людей
и событий: на рабочем совещании, в «цепочке», на капустнике, субботнике или демонс
трации.
Надо сказать, что все, кто получал благодарности и грамоты, почувствовал на себе
заботу и инициативу Людмилы Федоровны. Без докладных записок или представлений руководителей отделов она помнит обо всех сотрудниках! Она уверена, что надо
поощрять людей за их работу: кого поблагодарить за уже достигнутые успехи, а кого
и простимулировать для будущих свершений.
Наверное, многие наши коллеги учились у Людмилы Федоровны проведению
каких-то мероприятий, больших и малых, потому что она – прекрасный организатор.
Сколько она подготовила и провела конференций и семинаров, производственных совещаний и коллективных мероприятий. Кто в них участвовал или сталкивался с их организацией, помнит, как все было четко, продуманно и успешно.
Еще одно призвание Людмилы Федоровны – хранитель истории Белинки. В ее ведении находится архив библиотеки. Много лет она скрупулезно собирала все, что могло рассказать о жизни библиотеки в тот или иной период. Она хранила и собирала
фотографии, встречалась с ветеранами, накапливала материал. К 105-му дню рождения
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Из поздравления коллег-«храненцев» в 1996 г.
В отделе храненья
Вы трудитесь честно,
Чтоб шел коллектив
Прямо к первому месту.
Чтоб не было в нем
Ахиллесовой пяты,
Не лопнул по швам
Чтобы ярус десятый.
Исходит от Вас, извиваясь игриво,
Река под названием «Инициатива».
И хоть иногда Вы даете нам жару,
Но путь преградите любому пожару.
Желаем же радости, счастья и света,
Чтоб Вас обходили разные беды.
Желаем во всем Вам удачи, успеха,
Побольше улыбок, счастливого смеха.
Она успевала все и переносила с какой-то легкостью тяготы тогдашней жизни. Семья Людмилы Федоровны в те годы жила на Химмаше, откуда в центр ходил одинединственный троллейбус, и тащился он до Белинки целый час! У кого есть подобный
опыт – поймет. И на дом, и на мужа времени хватало.
Сохранилась открытка от шестилетнего сынишки:

библиотеки был открыт Музей, создание которого стало воплощенной мечтой Людмилы Федоровны.
Воспользуемся случаем и чуть-чуть приоткроем частную жизнь Людмилы Федоровны – у нее есть еще один «музей», в котором, как и во всем, что она делает, проявляется
красота ее души и тщательность подхода. Речь о великолепной коллекции кукол, пленяющей зрителей разнообразием персонажей и изяществом исполнения. Есть и другие
увлечения, на которые выкраивает время Людмила Федоровна – например, побаловать
близких каким-нибудь изысканным кушаньем или со всей страстью заняться очередной новинкой декоративного садоводства.
В 1998 году Людмиле Федоровне Туголуковой было присвоено Почетное звание «Заслуженный работник культуры РФ». По праву.
Используя ее любимую фразу, скажем ей: «Мы гордимся, что мы – Ваши современники».
И в качестве восклицательного знака – пронзительные строки, написанные Людмиле Федоровне ее коллегой, тоже абсолютным профессионалом и тоже удивительной
женщиной:
«…Есть женщины в русских селеньях
С спокойною важностью лиц,
С красивою силой в движеньях,
С походкой, со взглядом цариц…»
Есть женщина в нашей Белинке,
С которою время спаяло.
Из хрупкой и нежной былинки
Она королевою стала.
Лишь с нею мы будем спокойны,
Без споров и лишних истерик –
Все междоусобные войны
Отменит. Она – наш берег.
Помирит, разделит, рассудит
Мудрая наша Людмила,
Приободрить не забудет
И улыбнуться мило.
Но если чины забываю,
На годы глаза закрываю,
Все та же девчонка-былинка
Едет с Химмаша в Белинку.
Терехович В. А., 2002
Викулова С. Ю.,
начальник отела кадров
Парфенова М. А. ,
заведующая центром депозитарного хранения
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