
Представление 

01 июля 2018 года исполнилось 50 лет работы в Санкт-Петербургском 
(Ленинградском) государственном университете библиотекаря отдела книгохранения 
Научной библиотеки им. М.Горького БЕРЕЗКИНОЙ ТАТЬЯНЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ. 

Т.А. Березкина поступила на работу в отдел обслуживания на должность старшего 
библиотекаря в 1968 году сразу после окончания исторического факультета ЛГУ. 
Благодаря профессиональным знаниям и трудовым качествам неоднократно исполняла 
обязанности заведующей сектором и в 1972 году была переведена на должность 
заведующей сектором массовой работы, а в 1976 году на должность заведующей секторо 
читальных залов Научной библиотеки им. М.Горького.  Возглавляя сектор,  Т.А.Березкина 
обеспечивала работу студенческого читального зала и кабинета научного работника 
(преподавательский читальный зал), которыми в те годы пользовались ежегодно тысячи 
студентов  и преподавателей Университета, заказывая для работы в читальных залах 
сотни тысяч изданий из фонда библиотеки. Благодаря профессиональным и 
организаторским способностям Татьяны Александровны, читатели  получали 
возможность своевременно, в соответствии с установленным порядком, изучать в 
читальных залах издания из уникальных книжных фондов библиотеки Ленинградского 
университета, в том числе из фонда отдела редких книг и рукописей. Т.А.Березкина четко, 
на высоком профессиональном уровне организовывала эту работу вплоть до 1986 года, 
когда ее знания и профессиональный опыт потребовались для работы непосредственно с 
уникальным книжным собранием университетской библиотеки. С 1986 по 1991 год 
Т.А.Березкина являлась главным библиотекарем отдела книгохранения Научной 
библиотеки,  с 1991 года была назначена на должность заведующего отделом, который 
бессменно возглавляла в течение двадцати лет. За 50 лет работы в Научной библиотеке 
им. М.Горького Т.А.Березкина передала свои профессиональные знания и навыки 
большому числу молодых специалистов -  сотрудников библиотеки, вырастила не одно 
поколение университетских читателей, прививая им любовь к  книге и чтению научной 
литературы.  

Щедро делясь своим профессиональным опытом, Т.А.Березкина вырастила 
достойную смену и в 2015 году перешла на скромную должность простого библиотекаря. 
В настоящее время успешно продолжает свою профессиональную деятельность, ведет 
учетную документацию отдела, участвует в проверке основного трехмиллионного  фонда 
Научной библиотеки им. М.Горького и организует комплекс работ по выбытию 
дублетных и малоиспользуемых изданий из фонда библиотеки. Своим высоким 
профессионализмом и глубокими знаниями Т.А.Березкина снискала искреннее уважение 
коллег и читателей, которые всегда получают от нее профессиональные исчерпывающие 
ответы на самые сложные запросы, касающиеся поиска  печатных научных изданий. 

 Т.А.Березкина, вся жизнь которой со студенческой скамьи связана с 
Университетом,  является примером истинно университетского библиотекаря, продолжает 
и сохраняет вековые традиции Библиотеки Университета. 

За многолетний добросовестный труд, большой вклад в дело воспитания и 
образования читателей и сотрудников Научной библиотеки Санкт-Петербургского 



государственного университета и в связи с 50-летием трудовой деятельности в стенах 
СПбГУ прошу представить Татьяну Александровну Березкину к вручению Почетной 
медали Университета. 
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