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Посвящается

55-летию со дня рождения и
30-летию производственной, научной,
педагогической и общественной деятельности

Шишовой
Ольги Алексеевны,

заместителя директора научной библиотеки ОГАУ

Что-то грустны эти юбилеи –
Сорока и после сорока.
Радость сотворенного не греет,
Потому что нет его пока.
Обернешься – вроде и не жили.
Вроде рядом молодость твоя.
Кажется, свое не отлюбили,
А уже большие сыновья.
Может быть, такое повторение
Где-то предначертано судьбой.
Но приходит вспышкой озаренье:
Это – сотворение тобой.
Ю. Орябинский
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Дайте мне библиотеку,
а я построю вокруг неё университет.
Николай Вавилов
В мае 2015 года научная библиотека Оренбургского государственного аграрного университета отметит своё
85-летие. В начале года, немного раньше юбилея библиотеки, знаменательная дата – 55-летие со дня рождения заместителя директора Ольги Алексеевны Шишовой.
О жизни любого человека, наверное, можно написать книгу. От того, как человек прожил свою жизнь, зависит содержание той или иной главы книги. В нашей книге
мы хотим раскрыть лишь одну страницу из жизни Ольги
Алексеевны. Это будет повествование о её деятельности на
посту заместителя директора научной библиотеки Оренбургского государственного аграрного университета.
Традиционная миссия вузовских библиотек – участие в образовательной, воспитательной и гуманитарнопросветительской деятельности высшего учебного заведения. Эту высокую миссию осуществляет весь коллектив
библиотеки. А направляющая роль принадлежит заместителю директора – Ольге Алексеевне Шишовой.
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Педагог, наставник, руководитель
Любовь к литературе и мечта стать педагогом привела Ольгу Алексеевну в Оренбургский педагогический
институт на факультет филологии. После окончания вуза
отработала три года в школе с уклоном для проблемных
детей, родители которых лишены родительских прав, детей обездоленных, со сложной судьбой. Однако по семейным обстоятельствам сложилось так, что от этой работы
пришлось отказаться. И вот тогда-то судьба показала ей
новую, еще не изведанную дорожку: Ольгу Алексеевну
пригласили работать в вузовскую библиотеку.
Отдел комплектования, обработки документов и
организации каталогов стал началом познания библиотечных премудростей. Основными обязанностями являлось: вести первичный учет документов в инвентарных
книгах библиотеки, выполнять техническую обработку
документов. Только тут Ольга Алексеевна почувствовала
себя на своем месте. Всю жизнь любила литературу – читала запоем. И здесь, в окружении книг, получила новый
заряд энергии и сразу же влилась в работу.
Отработав 14 лет в отделе комплектования, она
освоила процессы учёта, стала высококвалифицированным специалистом и в 1998 году была назначена заместителем директора научной библиотеки. Увлеченность
профессией, пытливый ум, особый стить отношений со
студентами вскоре были замечены администрацией.
«Эмилия Ивановна Нагуевская, бывший директор библиотеки, уходя на заслуженный отдых, дала ей
блестящую характеристику, поэтому, когда я подбирала кандидатуру на должность заместителя директора,
среди многих претендентов выбрала Ольгу Алексеевну.
Я понимала, что мне нужен надежный помощник, профессионал, творческий человек, способный претворять
многоплановые направления работы библиотеки», – говорит директор библиотеки Вера Борисовна Тарасова.
При самом активном участии Ольги Алексеевны
совершенствуется общая стратегия развития библио6

теки, модернизируются производственные процессы,
осваиваются новые технологии, методы библиотечной
работы. Инновационные подходы в библиотечном обслуживании становятся приоритетными и прочно входят
в повседневную библиотечную практику.
В последние годы упрочилась роль библиотеки
как научно-информационного центра вуза. Активизировалась работа библиотеки с кафедрами, преподавателями, студентами. Не вызывает сомнений большой личный
вклад Ольги Алексеевны в эти преобразования. Человек
творческий, интеллигентный, мудрый, работоспособный, она сочетает в себе редко соединяющиеся качества
организатора, учителя, руководителя. Надежная, ответственная, открытая для общения, готовая всегда прийти
на помощь, она словом и делом помогает многим коллегам, является ярким примером для молодых библиотекарей. Вступающему в профессию очень важно иметь рядом
не просто старшего товарища, а заботливого, надежного
друга, к авторитетному совету которого можно прибегнуть в самых разных ситуациях. Ольга Алексеевна является наставником для многих сотрудников библиотеки, оказывая огромное влияние на
профессиональное, творческое, нравственное становление своих учеников.
В
мае
2005
года
О.А.Шишова
награждена
благодарственным
письмом
губернатора
Оренбургской
области
за заслуги в подготовке
научно-педагогических
кадров и в связи с 70-летием вуза, она также неоднократно награждалась грамотами, была победителем
различных творческих соревнований.
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Ступени мастерства
Просветительская деятельность, несение высоких
нравственных идеалов через книгу – важный шаг на пути
профессионального роста Ольги Алексеевны. Умение
не просто формально организовать мероприятие, а вложить душу в его подготовку и проведение привлекало к
ней все больше работников не только библиотеки но и
других сотрудников вуза. И каждый раз она придумывала
что-то свое, новое, одновременно внимательно прислушиваясь к советам находящихся рядом коллег и преподавателей.
Библиотека всегда живо откликалась на призывы
об участии в конкурсах, проводимых не только на областном, но и на всероссийском уровнях. Отраслевой
профиль библиотеки определил экологическое образование и просвещение одним из важных направлений
деятельности. Поэтому библиотека готова была предоставить свой опыт работы и подготовку материалов, а их
отбор и обобщение стали формой работы заместителя
директора.
Ответственность, библиотечный патриотизм проявляла Ольга Алексеевна в представлении пакета документов на участие библиотеки университета в смотрахконкурсах, учредителем которых выступал комитет по
охране окружающей среды и природных ресурсов Оренбургской области с 2000 года.
Инициативность, преданность, профессионализм
Ольги Алексеевны – эти качества обеспечивали заслуженные грамоты, полученные библиотекой по итогам
конкурсов по формированию экологической культуры
молодёжи и многообразию форм работы вузовских библиотек с экологической информацией по экологическому просвещению населения.
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В 2006 году библиотека приняла участие в областном смотре-конкурсе по экологическому просвещению «ЭкоЛидер». По итогам конкурса библиотека
заняла I место в номинации «Вузовские библиотеки» и
была награждена почетной грамотой и денежной премией комитета по охране окружающей среды и природных ресурсов Оренбургской области.
Череду наград в конкурсах пополнила и почетная
грамота «За формирование экологической культуры молодежи и многообразие форм работы с экологической
информацией», полученная в 2010 году в общероссийском конкурсе «Библиотеки – экологической науке и
просвещению», материал к которому был представлен и
обобщён заместителем директора библиотеки.
В начале 20-го столетия библиотеки вузов осваивают новые информационные технологии, внедряют
автоматизированные процессы в библиотечное обслуживание. Неожиданные трудности из-за отсутствия
программистов и библиотекарей, владеющих навыками
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работы на компьютерах, преодолевались оптимизмом,
уверенностью группы специалистов, в которую сразу же
включилась Ольга Алексеевна. И АБИС «Ирбис» стала
основой для дальнейшей инновационной работы коллектива.
Мы часто вспоминаем первые компьютеры, на
которых ежедневно создавали электронные библиографические описания, такой необходимый электронный
каталог.
Ольга Алексеевна вместе со всеми тоже осваивала
азы компьютерной грамотности, изучала ГОСТы по библиографическому описанию документов, анализировала и находила решения эффективных методов в новом
направлении библиотеки. Постепенно автоматизировались большинство процессов в отделах комплектования,
справочно-библиографического обслуживания, на абонементах и в читальных залах.
Как заместитель директора библиотеки Ольга
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Алексеевна
всегда готова к новому,
ей интересно работать
интересно!
И когда объявляется профессиональный конкурс,
она
первая
поддерживает участие библиотеки в нём. А потом начинается кропотливая работа по формированию материалов, которые и будут представлены на конкурс.
«Инновационная деятельность библиотек в становлении информационной культуры личности» – это
тема одного из первых конкурсов, материалы для которого скрупулёзно формировала Ольга Алексеевна. Из
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более чем 20 библиотек по
итогам конкурса библиотека
университета была удостоена диплома I степени и кубка. Этот кубок и сегодня гордость библиотеки, конечно
же, и Ольги Алексеевны.
Продолжая
добрые
традиции, библиотека принимала участие в конкурсе
библиотек вузов Министерства сельского хозяйства РФ
«Биобиблиография ученыхаграриев», где получила диплом II степени. Эта достойная награда была вручена на
конференции РБА в г. Вологде на секции сельскохозяйственных библиотек.
«Библиотека ОГАУ – самая награждаемая и активная участница разных конкурсов и проектов в методобъединении библиотек вузов г.Оренбурга,» – отмечено в
докладе Н.И.Лапушкиной на конференции «Вузовские
библиотеки в информационно-образовательной среде
Оренбуржья».
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К профессионализму кадров библиотеки
Профессионализм – это
обращенное в профессию творчество.
Л.Гинзбург
В 2007 году в структуру библиотеки вошли библиотеки филиалов – территориально удаленных ссузов:
Бузулукский гидромелиоративный техникум;
Адамовский сельскохозяйственный техникум;
Илекский зоотехнический техникум;
Покровский сельскохозяйственный колледж;
Сорочинский ветеринарный техникум.
Помимо каждодневной рутинной работы с филиалами, была подготовлена научно-практическая конференция
«Библиотека ОГАУ в информационно-образовательной
среде вуза», посвященная 80-летию научной библиотеки.
В ней приняли участие директора библиотек филиалов, ставшие членами большого коллектива библиотеки университета, коллеги из вузовских библиотек и
библиотек НИИ сельского хозяйства г.Оренбурга.
Для всех собравшихся была интересна презентация книги «Жизнь замечательной библиотеки» и
библиографического указателя «Позиция: научная

13

библиотека ОГАУ в публицистике», подготовленные
и опубликованные к 80-летию библиотеки ОГАУ.
Одним из важных направлений в деятельности заместителя директора было и остаётся повышение квалификации
сотрудников библиотеки. Разработка планов, методика проведения занятий – всё это требует
больших практических знаний,
мастерства в их подготовке и проведения, мотивации библиотекарей к участию. Со всем этим Ольга Алексеевна на протяжении большой своей работы успешно справляется.
Этому подтверждение совместно с ИЗиДПО проведенные курсы повышения квалификации для работников библиотеки и методических кабинетов факультетов, прошедшие на базе библиотеки.
Разработкой учебно-тематического плана повышения квалификации «Автоматизированные системы
обработки информации в библиотечных процессах»
занимались профессор Г. В. Кораблева и заместитель
директора библиотеки университета О. А.Шишова. По
окончании курсов всем выдали удостоверения о повышении квалификации.

Вместе работВ
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Вместе работаем- вместе учимся!
Ольга Алексеевна – не только высококвалифицированный специалист, но и тонкий психолог, который находит подход к любому человеку. Ее умения
вести деловую беседу, находить нужный тон, грамотно
говорить привлекают читателей и сотрудников библиотеки.
Ольга Алексеевна постоянно держит руку на
пульсе всех событий. Согласно составленному ею плану
каждый месяц в библиотеке проходит «Час профессионального общения» – это совершенно новый формат, в
котором Ольга Алексеевна при участии специалистов
библиотеки проводит интересные и нужные занятия
по повышению квалификации сотрудников библиотеки. От уровня знаний, получаемых на этих занятиях,
компетентности, ответственности в конечном счёте
достигается качество обслуживания пользователей библиотеки. На всех занятиях рассматриваются вопросы, касающиеся организации библиотечного фонда,
оформления книжных выставок, консультаций по работе с внутренними учетными документами и ведения
статистики. Словом, всего нового, чем прирастает библиотечная практика.
В последнее время много говорят и пишут о толерантности, о терпимом отношении к людям других
национальностей. Библиотека университета не что
иное, как то же самое толерантное общество. В библиотеке университета работают люди разных национальностей, представители различных этнических конфессий. В 2013 году запущен этнокультурный проект «На
национальных перекрестках». В рамках этого проекта
были представлены национальные и культурные традиции татарского, башкирского, казахского, немецкого народов и оренбургского казачества. С интересом
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восприняты тематические выставки, выставки изделий
прикладного творчества и национальных печатных изданий, экспонатов национального быта из коллекции
историко-этнографического музея университета.
Натура энергичная, креативная, Ольга Алексеевна умеет вдохновить коллег на проведение мероприятий,
которые всегда имеют общекультурное, социальное значение. Благодаря высокому профессионализму, требовательности, ответственности, творческому поиску Ольги
Алексеевны значительно изменён имидж библиотеки и,
конечно же, престиж профессии библиотекаря.
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Конкурсы профессионального
мастерства
Любой конкурс – не только оценка работы и демонстрация некоторых достижений. Это – выявление неординарных подходов и решений в повседневной работе,
самооценка своих возможностей, знаний. И опять творчество, интересные находки… Именно так можно оценить
конкурсы, подготовленные для выявления профессиональных качеств сотрудников. Один из них – смотр-конкурс читальных залов «Читальный зал – знак качества».
Деловая игра – ещё одна из творческих находок
в повышении квалификации, где моделируется рабочая
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ситуация, но с нестандартными решениями, элементами
праздника.
Накануне праздника 8 Марта в библиотеке проходил конкурс «Книгиня», в котором приняли участие
две команды: «Креативные леди» и «Виктория». Масса
интересных вопросов, тестов … Всё это было нелегко
придумать и разработать. Но как всех порадовал итог!
Конкурсантки подтвердили свой профессиональный
уровень, продемонстрировав знания и умения, полученные на занятиях по повышению квалификации библиотеки, проявили творческую индивидуальность, эрудицию, фантазию.
Мало разработать программу конкурса, нужно ее и
провести на должном уровне, поддерживая интерес как у
участников, так и у зрителей. Этим неотъемлемым качеством также виртуозно владеет наша Ольга Алексеевна.
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А напишу-ка я книгу!
Наверное, можно по пальцам пересчитать библиотеки, которые не просто хранят факты и документы,
но и пишут книги о своих библиотеках. Именно Ольга
Алексеевна собрала достаточно большой материал, творчески его преподнесла, выбрала прекрасное заглавие
«Жизнь замечательной библиотеки» – и наша библиотека теперь имеет собственную книгу.
Эту небольшую по объему, но с такой любовью
и трепетностью рождённую книгу «Жизнь замечательной библиотеки: на все времена» ректор подписал к
печати и она была издана в Издательском центре университета. Посвятила её Ольга Алексеевна всем тем,
кто стоял у истоков создания библиотеки вуза, с кем
она сама работала долгие годы. Идея написания такой
книги родилась давно и очень здорово, что она нашла
свое воплощение.
«Не люблю спокойствия, не могу сидеть без
дела», – так объясняет свой уклад жизни Ольга Алексеевна. – Есть в обществе стереотип о том, что библиотекарь – это такая «серая мышка». Надеюсь, я
своим примером доказываю,
что это не так! Ведь это в библиотеках работают настоящие эрудиты, люди активные,
неординарные,
бескорыстные».
Это юбилейное издание было
бы неполным без выводов и объективных взглядов коллег на
юбиляра. Вот как сотрудники библиотеки отзываются об Ольге
Алексеевне.
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Елена Фалендыш, ведущий библиограф отдела ЭР:
«Для меня Ольга Алексеевна Шишова олицетворяет библиотеку, куда я пришла работать два года назад. Ее величие, стиль, достоинство, грамотность как
визитная карточка этой благородной профессии. Ольга Алексеевна – уникальный человек: в высшей степени
интеллигентный, с широким гуманитарным кругозором, большим творческим потенциалом и инновационным мышлением, способный создать вокруг себя позитивное пространство. Про таких говорят: человек на
своем месте! Надежный заместитель директора, она
понимает специфику работы каждого отдела и вдумчиво вникает в работу каждого сотрудника. Ей присущи открытость, искренность, благородство. Для меня
Ольга Алексеевна – отличный наставник, у которого не
переучиться профессиональным качествам, а в свободную
минутку она просто душевный, обаятельный, мудрый
человек. Разделяю с ней радость юбилейных дней и желаю
здорового долголетия, исполнения всех желаний и дальнейших профессиональных успехов!»
Библиотекари общежития № 8 (Людмила Александровна Чернышева, ведущий библиотекарь фонда
художественной литературы; Наталья Михайловна Анисимова, библиотекарь читального зала):
«Нам вспоминаются слова «…кто-то теряет,
а кто-то находит». Так вот педагогика потеряла, а
библиотека нашла в лице Ольги Алексеевны Шишовой
высококлассного профессионала, творческого человека с неиссякаемым источником идей, поэтическую
личность и просто красивую женщину. Спасибо ей за
моментальную помощь, за добрые советы! Желаем ей
здоровья на долгие-долгие годы, неиссякаемого творческого запала и семейного благополучия».

20

Светлана Мягкая, заведующая отделом автоматизации:
«Ольга Алексеевна Шишова – это настоящий
профессионал, который умело руководит вверенным
ему направлением, пользуется заслуженным уважением среди сотрудников. Она постоянно повышает свой
профессиональный уровень. В общение с коллегами очень
дружелюбна и внимательна, всегда поможет в трудную
минуту. Я восхищаюсь ее терпением и трудолюбием!
Ольге Алексеевне всегда можно довериться,
рассказать ей о личном и сокровенном, она всегда выслушает, поймет и поможет советом и делом. Просто замечательно, что мне выпала удача работать
с этим инициативным, отзывчивым, легким, решительным, интеллектуальным, жизнерадостным человеком, с которого можно и нужно брать профессиональный пример!»
Юлия Романович, главный библиотекарь абонемента научной литературы:
«Я не могу говорить об Ольге Алексеевне без внутреннего пиетета и чувства восторга! Еще сложнее
удержаться от добрых слов в адрес этой милой женщины, которая на протяжении стольких лет трудится бок о бок с нами и всегда готова прийти на помощь,
поделиться знаниями, дать ценный совет, принять
участие и в нашем общем деле, и вне работы.
Ольга Алексеевна! Поздравляю Вас с днем рождения!!! Желаю Вам всего самого наилучшего, здоровья
крепкого, жизни долгой и счастливой, удачи во всех Ваших делах и исполнения всех самых сокровенных желаний! Пусть Вас всегда окружают только доброжелательные люди!»
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Эльвира Таминдаровна Шарафутдинова, заведующая отделом книгохранения и фондом редких книг:
«Ольга Алексеевна работой живет: одно мероприятие готовит, а еще два в уме держит, и помимо этого – отчеты, планы, презентации… Такова
специфика работы заместителя директора. Ольга
Алексеевна – настоящий энтузиаст! Она заряжает
энергией и заинтересованностью своих коллег. Нередко именно Ольга Алексеевна выступает в роли
советчика, учителя. И благодаря поддержке Ольги
Алексеевны библиотекари повышают свой профессионализм, ведь она владеет обширной информацией
во всех областях знаний, развивает умение общаться с людьми и творческий потенциал».
Татьяна Геннадьевна Ампилогова, заведующая отделом обслуживания:
«Ольга Алексеевна для меня прежде всего учитель: учитель по образованию, учитель по жизни –
строгая и добрая, отзывчивая и требовательная, целеустремленная и ответственная, уважаемая и мудрая.
В юбилей этой прекрасной женщины желаю, чтобы
здоровье её не давало сбоев, настроение было всегда на
высоте, а в семье царил уют! Пусть накопленный жизненный опыт и мудрость помогут достичь Вам новых
высот!»
Сотрудники отдела комплектования (Анна Владимировна Свиненкова, Ирина Бочарова):
«Ольга Алексеевна по праву занимает достойное положение в нашей профессии. Мы, ее коллеги, горды и счастливы, что каждый день работаем
вместе с ней – человеком редкой эрудиции и великолепными профессиональными качествами, человеком
внимательным, доброжелательным и отзывчивым!
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Пусть судьба вместе с красивой юбилейной
датой преподнесет Ольге Алексеевне самые ценные
подарки: здоровье, домашнее тепло, новые достижения!»
Сотрудники отдела информации и электронных
ресурсов (Евгения Иванова, заведующая отделом; Эльвира Абсалямова, ведущий библиограф):
«Свое поздравление хотим начать с благодарностей в адрес Ольги Алексеевны. Огромное спасибо Вам за
отзывчивость, хорошее отношение и участие, а также
профессионализм, которым Вы делитесь с молодыми сотрудниками. Говорят, что работа должна доставлять
удовольствие. Мы желаем Вам только радостных рабочих дней, светлой погоды и хорошего настроения!»
Сотрудники отдела мониторинга (Бибигуль Жуванышева, заведующая отделом; завсектором информирования Инесса Тонких, библиограф Елена Ильина):
«Уважаемая Ольга Алексеевна! Поздравляем Вас
с красивой юбилейной датой! Вы отзывчивый и ответственный человек, который придёт на выручку,
поможет коллегам и всегда идёт в ногу со временем во
всех сферах жизни и работы. Желаем Вам всего самого
наилучшего, здоровья крепкого, жизни долгой и счастливой, удачи во всех Ваших делах и исполнения всех желаний! Пусть Вас всегда окружают только доброжелательные люди!»
Сотрудники отдела справочно-библиографического
обслуживания ( Клара Галеевна Шагапова, главный библиограф; Зульфира Шавгатовна Усманова, ведущий библиограф:
«В Ваш славный юбилей, Ольга Алексеевна, мы
хотим поздравить Вас искренне и от души! Желаем,
чтобы жизнь была полной приятных забот, хороших
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новостей, оригинальных идей и ярких событий. Пусть в
карьере Вас ждет немало блестящих побед! Желаем Вам
идти по жизни смело, не сворачивая с намеченного пути.
Пусть проблемы, кажущиеся на первый взгляд сложными, решаются сами собой, пусть стороной Вас обходят
неприятности. В личной жизни – только счастья, на
работе – успехов! Пусть все складывается наилучшим
образом, птица удачи осеняет своим крылом, а жизнь с
каждым днем становится все интереснее!».
Валентина Яковлевна Мешкова, библиотекарь
читального зала ИЗиДПО:
«Хочется пожелать в день юбилея Ольге Алексеевне – творческому человеку, компетентному руководителю – здоровья, удачи, радости и счастья. А как
женщине, которая всегда разная, эти строки:
«Есть в Вас волшебная линия,
Незаметная для других,
В слове, в жесте, в коротком имени,
В светлом взгляде глаз голубых.
Эта линия переменчива:
То округлая, как волна,
То с изломами бесконечными,
То натянута, как струна».
Анастасия Кательницкая (Журина), завсектором
выставочной работы:
«Дай Бог Вам только счастья и тепла,
Прямых дорог и дружбы ваших близких,
Чтоб жизнь всегда прекрасною была,
Чтоб тяготы и беды не нависли.
И долгих лет Вам, и хороших зим,
И крепкого российского здоровья,
И чтобы каждый, кто душой любим,
Вам отвечал такою же любовью!»
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Люзия Рахимжанова, бывший сотрудник:
«О, Великая Женщина!
Честна, с людьми всегда тактична,
С улыбкой встретит, ободрит!
В беседе с ней всегда легко, она несет с собой тепло!
Всегда поддержит и поможет:
Когда совет даст, рассмешит.
Все удается ей легко! С такими в жизни повезло!
Мое пожелание: оставаться в семье главным звеном, быть
любимой и необходимой!»
Л.Н. Решетова, коллега:
«Любой юбилей – это чуточку грустно, потому что уходят прожитые годы, их никогда не вернуть.
Но если они прожиты не зря и прожиты честно, то никогда не стоит о них жалеть.
Есть такая порода людей, которых должность
не портит. Знаю, если случится встреча, она улыбнется и обязательно – не для проформы – спросит:
«Как дела?» Как дела – это как пароль: если что – заходи, поговорим, если трудно – помогу.
Есть такая порода людей, которых время не портит. В наше время – время размытых идеалов, преданных дружб, переименованных лиц – оставаться среди
людей Человеком. И это становится задачей номер один.
Есть такая порода людей, которые не сдают в архив свои идеалы. Время и обстоятельства ломают многих
людей. Тем ценнее и важнее видеть людей, которые стоят
и не падают, идут и не склоняются.
Знаю: её предавали, ей завидовали. Но она не
предавала. И никогда никому не завидовала, оставаясь
верной дружбе.
Вот она такая, Ольга Алексеевна!
Примите искренние поздравления с юбилеем и
пожеланиями счастья, здоровья, удачи!»
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И.Б. Шевченко, НБ ОГУ:
«С Ольгой Алексеевной Шишовой мы знакомы с
конца прошлого столетия. Все это время нас связывали и связывают отношения разной степени близости:
от сугубо деловых до деловых-дружеских. Поэтому
говорить о ней мне всегда приятно и всегда есть что
сказать. У Ольги Алексеевны масса всяких положительных качеств, делающих ее довольно заметной фигурой
в нашем региональном библиотечном сообществе. Она
блестящий интеллектуал, умный руководитель, профессионал в любом деле. Кроме того, она очень красивая
женщина. И рядом со всеми этими качествами я бы добавила слово аристократизм. Аристократизм во всем.
Всё, что она делает, она делает как аристократ духа.
Именно это качество я отметила тогда, тридцать с
лишним лет назад, когда мы познакомились. Я от всей
души желаю ей всяческих благ! Она достойна самого лучшего! Ну и, конечно, не забывать: в 55 лет жизнь
только начинается!»
Т.А. Мячина, коллега:
«Дорогая Ольга Алексеевна! Присоединяюсь ко
всем поздравлениям и пожеланиям в Ваш адрес! Мне очень
повезло на склоне лет встретить родственную душу –
Вас! Те редкие часы, которые мы посвятили совместному творчеству (пусть не прозвучит это высокопарно),
останутся счастливыми в памяти навсегда. Лучшие воспоминания о работе в библиотеке, работе, о которой я
мечтала еще в детстве, связаны с Вами, Ольга Алексеевна. Пусть Ваши мечты всегда сбываются!»

26

Вера Борисовна Тарасова, директор библиотеки:
«Ольга Алексеевна! С удовольствием присоединяюсь к огромному количеству поздравлений и прекрасных пожеланий! Нас с Вами связывает большой путь,
который Вы как бы и не выбирали. Я, оглядываясь на
годы совместной работы, убеждаюсь : как же правильно
и точно вписались Вы в эту нелёгкую должность, сколько энергии, знаний, профессионального тщеславия, в
самом высоком смысле этого качества, отдано библиотечным будням! А сколько творческих находок, обдуманных решений и смелых, умных выводов! И уезжая в
командировки, я всегда была уверена в том, что вами
делается всё для нормальной работы коллектива. А какая поддержка, готовность, компетентный подход ко
многим, так необходимым коллективу проектам! Говорят, что всё проходит. Но я Вам хочу пожелать, чтобы не кончался Ваш профессиональный энтузиазм, не
покидал Вас творческий подход и поиск нового. Оставайтесь такой же требовательной, мудрой и доброжелательной! Здоровья, семейного благополучия, неиссякаемого творчества, оптимизма на долгие годы!»
Да, библиотекарям Оренбургского ГАУ повезло:
они могут гордиться, что в их рядах есть такой незаурядный, увлекающийся и уверенный специалист, как Ольга
Алексеевна. Присутствие человека с такими качествами в любом коллективе имеет большое нравственное и
психологическое значение. Недаром к таким людям, как
Ольга Алексеевна, тянутся окружающие. К ней, как к мудрому человеку, идут за советом и психологической поддержкой.
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***
Свой юбилей О.А. Шишова встречает в гармонии
с окружающим миром, на подъеме научного творчества,
с мощной позитивной энергетикой. Это дает все основания пожелать ей достижения новых профессиональных высот, а нам – активного дружеского общения с этим
замечательным педагогом, наставником, руководителем.
Ольга Алексеевна! Мы восхищаемся Вашим талантом и учимся у Вас верности своему делу, профессиональной неуспокоенности, беспрерывному движению
вперед, стремлению открывать неизведанное в библиотечном мире.

Юбилейная дата, как сиянье медали,
Озаряет года, что лежат за спиной.
Повелось так от века, чтоб друзья
поздравляли
И слова говорили с открытой душой.
Юбилей – как победа на ниве свершений.
В этот день юбиляр как на крыльях летит!
Он в глазах окружающих – светоч и гений.
И поздравить его мы любовно хотим!
С юбилеем!
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