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I l ВЕРНОСТЬ ПРИЗВАНИЮ
(О Лидии ГРЕЗИНОЙ)

Новый директор ходила 
по опустевшей к вечеру 

библиотеке, где пахло све
жей побелкой, типографской 
краской и мокрой пылью, и её 
записная книжка заполнялась 
перечнем важных и неот
ложных дел. Она искренне 
хотела, чтобы людям было 
интересно жить и учиться, 
поэтому была убеждена в 
главном - скучные и утоми
тельные часы работы в би
блиотеке нужно превратить 
в приносящий пользу и удо
вольствие праздник. В мороз
ный январский день 1978 года 
областная библиотека обрела 
нового руководителя - Лидию 
Грезину.

Лидия Максимовна -  би
блиотекарь с большой буквы, 
необыкновенный и светлый 
человек, чьё имя с уважением 
и благодарностью вспоми
нают сотрудники библио
теки. Эго был специалист, 
сочетавший в себе огромный 
багё&к знаний и колоссальный 
проф ессиональный опыт, 
энтузиазм, новаторство и 
непреодолимое желание не
сти миру свет мудрости, на

копленной человечеством. 
{Влюблённая в собственную 
{профессию, она гордилась 
ею и 33 года своей трудо- 

j вой жизни отдала служению 
{книге, читателям и родной
I Павлодарской областной би
блиотеке. Лидия Максимовна 

{внесла неоценимый вклад в
I развитие библиотечного дела 
города и области. Она всегда 

{оставалась ответственным 
человеком, хорошим органи
затором.

Родилась Лидия М акси
мовна 23 апреля 1930 года в 
селе Плоское Третьяковского 
района Алтайского края в 
семье учителей. В 1948 году 
по окончании Змеиногорской 
средней школы она поступила 
в Алма-Атинский медицинский 
институт, но волею судьбы 
была вынуждена его оставить 
и в октябре 1953 года, после 
учёбы в Семипалатинском 
библиотечном техникуме, 
пополнила штат работников 
Павлодарской областной би
блиотеки, сначала рядовым 
библиотекарем, потом -  за
ведующей читальным залом. 
Профессиональное образова
ние она получила, окончив за
очно Ленинградский институт 
культуры.

С 1967 года девять лет Гре- 
зина занимает должность заве
дующей отделом комплектова
ния и обработки литературы. В 
эти годы продолжалась работа 
по переводу фонда библиоте
ки на систему библиотечно
библиографической класси
фикации (ББК): был составлен 
перспективный план работы 
по её внедрению в практику 
массовых библиотек регио
на. Под руководством Лидии 
Максимовны во всех районах 
области были созданы школы 
передового опыта по каталоги
зации библиотечных фондов. 
При её непосредственном уча
стии были организованы прак
тикумы, встречи за «круглым 
столом», выезды на места 
для оказания практической 
помощи сельским библиоте
карям по различным вопросам 
работы. Стал традиционным

выпуск издания «Примените 
у себя», где освещался пере
довой опыт работы библиотек 
Казахстана.

Приобретенные професси
ональные навыки и деловые 
качества, опыт организатора, 
глубокое знание специфи
ки библиотечной работы, 
огромный профессональный 
потенциал и авторитет позво
лили ей в 1978 году возгла
вить областную библиотеку
- старейшую и крупнейшую 
в регионе, культурный и ин
формационный центр Пав
лодарского Прииртышья. Она 
помогала молодым осваивать 
профессию, долгие годы пре
подавала на годичных про
фессиональных курсах при 
областной библиотеке.

Много лет Лидия Максимов
на была редактором стенга
зеты областного управления 
культуры, председателем 
профсоюзного комитета би
блиотеки. В период руковод
ства Л. Грезиной укрепились 
творческие связи областной 
библиотеки и краеведческого 
музея, драмтеатра, института 
и училищ города. С 1978 года 
традиционной формой рабо
ты стали краеведческие чте
ния в честь наших земляков: 
замечательных представите
лей культуры и искусства.

В 1979 году по её ини
ц и а ти ве  бы ла со зд а н а  
городская школа библио
графов с участием специ
алистов из библиотек всех 
ведомств. Совершенство
вался справочный аппарат, 
пополнялся фонд справочно
библиографических изданий, 
дальнейшее развитие полу
чила краеведческая библио

граф ия. С 
легкой руки 
Г р е з и  ной  
улучшалась 
работа меж

библиотечного абонемента 
(областная библиотека име
ла связь с 35 библиотеками 
страны).

В годы руководства об
ластной библиотекой Л.М. 
Грезиной уделялось много 
внимания повышению ква
лификации библиотекарей, 
ежемесячно проводились 
занятия по изучению ново
го в библиотечной теории 
и практике. Была создана 
комиссия по научной орга
низации труда.

В практику работы библио
теки вошли творческие «лите
ратурные четверги», на кото
рых сотрудники знакомились 
с творчеством современных 
писателей. Работники чи
тального зала и справочно
библиографического отдела 
проводили обзоры по страни
цам «толстых» литературно
художественных журналов. 
Все сотрудники библиотеки 
были постоянными слуша
телями лекций университета 
культуры, который работал 
при читальном зале. В рам
ках университета проводи
лись массовые мероприятия 
по пропаганде эстетических 
знаний.

С 1985 года Л. Грезина ста
ла персональным пенсионе
ром областного значения. В 
1986 году Лидия Максимовна
- вновь на работе. Теперь она 
младший научный сотрудник 
историко-краеведческого 
музея. Лидия Максимовна 
стояла у истоков создания 
областного музея литерату
ры и искусства имени Бухар 
жырау. Она организовала 
литературную секцию, где 
проводились мероприятия,

посвящ ённые творчеству ,j 
поэта Павла Васильева, в ы - : 
лившиеся в Васильевские 
чтения.

Специалисты уровня Гре
зиной «рождаются от любви ; 
к делу». Полная отдача люби- | 
мой работе принесла Лидии j 
Максимовне множество на- j 
град: в 1976 году за организа- ! 
цию народного университета І 
культуры библиотека имени j 
Н. Островского (ныне - об- j  
ластная библиотека имени j
С. Торайгырова), которой j  
руководила Л. Грезина, была ] 
награждена дипломом Ми- ] 
нистерства культуры. Сама j 
Лидия Максимовна за добро- ! 
совестный труд награждена ! 
медалями «За освоение це- | 
линных земель», «Ветеран ; 
труда», знаками Министер- j 
ства культуры СССР «За ! 
отличную работу», «Победи- j 
тель соцсоревнования», не j 
раз награждена грамотами j 
Павлодарского областного ! 
совета народных депута- j 
тов, Министерства культуры j 
СССР, Казахской ССР; её \ 
имя было занесено на Доску j 
почёта профсоюзного актива j 
области.

В 1993 году после продол- i 
жительной болезни жизнь ; 
Лидии Максимовны Грезиной j 
оборвалась. Уважение, при- j 
знание и любовь окружающих ] 
порой бывает важнее всяких j 
похвал и наград. Воспомина- j 
ния об этом замечательном І 
человеке до сих пор живы в j 
сердцах многих людей.

А. ЖИЛКИБЕКОВА, j 
заведующая информа- I 

ционным отделом 
областной библиотеки 
имени С. Торайгырова, ?

О. ФАТКИНА, j 
учащаяся третьего курса I 

Аксуского колледжа j 
им. Жаяу Мусы. ?


