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Памяти ученого и педагога 

Уважаемые коллеги! 
Наш журнал не мог не откликнуться на кончину Галины 
Феофановны Гордукаловой. 
Она не была членом Научно-редакционного совета «Биб-
лиосферы», мало у нас публиковалась, но ее вклад в под-
готовку специалистов трудно переоценить. Особенно по 
направлению, связанному с информационным анализом. Она 
легко учила студентов тому, что сейчас становится ос-
новным направлением деятельности научных библиотек, 
занимающихся информационным сопровождением научных 
исследований. Фактически она заложила основы будущего 
нашей профессии. 
Журнал публикует две статьи – профессора Н. И. Генди-
ной, ее единомышленника и друга, и кандидата педагоги-
ческих наук Ю. В. Гушул, ее верного ученика. Спасибо им за 
память. 
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Галиной Гордукаловой я знакома с юности, 
со студенческих лет в Кемеровском госу-
дарственном институте культуры. Но так 

сложилась жизнь, что долгие годы мы, зная друг 
о друге, особо не общались, жили в «не пересе-
кающихся плоскостях»: Галина после окончания 
аспирантуры – в Ленинграде – Санкт-Петербурге, 
я – в Кемерово. Не случайно, спустя много лет, 
в 2009 г., в ее дарственной надписи на книге «Ана-
лиз информации: методы, технологии, организа-
ция» будут слова «…с благодарностью за длитель-
ные параллельные миры сосуществования, с уваже-
нием, пониманием и радостью». И это понимание 
и радость общения пришли в зрелые годы, когда 
мы обе профессионально состоялись. И словно 
открылись шлюзы: так велик был взаимный ин-
терес, изумление от «узнавания» друг друга, что 
встретившись, не могли наговориться, расстава-
лись с печалью. 

Встречались не так часто, в моих командиров-
ках в Санкт-Петербург и Москву, на конференциях 
в РБА и в Крыму (Судак). О чем говорили? Обо 

всем на свете, о профессиональных делах и лите-
ратуре, о Серебряном веке русской поэзии. Не слу-
чайно в мои приезды в Ленинград – Санкт-Петер-
бург Галя с восторгом «тащила» меня в наш лю-
бимый «Литературный» (кажется, Дома писателей?) 
ресторан на Литейном, а позже – в кафе «Бродячая 
собака», открывшееся в 2001 г. на своем истори-
ческом месте, на Михайловской площади. Гово-
рили о самом главном: о России, о мужестве жить 
и преодолевать невзгоды, о чести и бесчестье, 
о верности и предательстве, о милосердии и спо-
собности прощать. И всегда в этих разговорах был 
наш общий, наш любимый учитель – Стас Андрее-
вич Сбитнев, основатель библиотечного факультета 
Кемеровского государственного института куль-
туры, человек, определивший наше профессио-
нальное становление и жизненный выбор, человек, 
по которому мы сверяли свою жизнь. 

Интернет расширил границы общения, мобиль-
ность электронной почты дала возможность участ-
вовать в совместных проектах. Так, в 2007 г. 
Галина вовлекла меня в создание справочника 
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«Электронные документы: создание и использова-
ние в публичных библиотеках», в котором она 
вместе с профессором Р. С. Гиляревским была 
научным редактором. В 2013 г. сподвигла меня 
провести интереснейшее исследование по особен-
ностям аннотирования электронных документов 
и электронных ресурсов для готовящегося под ее 
редакцией сборника трудов «Анализ информации 
в науке, культуре, бизнесе». Мы мечтали вместе 
написать книгу по теории информационного ана-
лиза и синтеза информации. Не успели... 

Но до этого печального рубежа – «не успели» – 
была 15-летняя переписка по электронной почте. 
И в этой переписке – портрет Галины, ее ум, ее 
душа, ее живое остроумное и веселое слово, кото-
рым не могу не поделиться: 

 
10 ноября 2008 г. 
Я: «Нет, ты неподражаема! Все мои письма про 

занудство с РБА (все эти заседаловки-обязаловки) – 
все их я делаю со служебного адреса, с адреса НИИ. 
Всю личную прикольно-неформальную переписку 
веду с этого, домашнего адреса! Галина, человеком 
будь: не путай адреса и отзывайся хоть когда-нибудь, 
скучаю же!». 

Галина: «Усиленно работаю над собой. Резуль-
тат непредсказуем. Удачный образ рассеянного с ули-
цы Бассейной запал в душу и греет, главное, бережет 
от ответственности. Попробуй, сама поймешь, что 
иногда удачно уберегает. Хотя по дурости тут же 
получаешь опять не свою заботу и трепетно ее вы-
полняешь. О тебе, значит, думаю кажен день, так как 
не могу найти твою первую книжку – которая моно-
графия по лингвистическому обеспечению – зачитали 
мои АСПИшники… Если есть БО (только описание) – 
скинь, будь другом. Текст я уже изобразила, весьма 
воспевающий. Знаешь, тебе пишу с удовольствием, 
надо же, это при всякой нелюбви к Эпочте, и не 
Эпочте. (Выхожу из образа)». 

3 апреля 2009 г. 
Просьба об отзыве своей аспирантке: «Наташ! 

Понимаю, что оторву еще пару часов твоего сна! Ес-
ли можно – благослови Светлану отзывом, Поклон 
нашим, может заскочу на денек в конце июня». 

22 февраля 2011 г. 
«Наташ! Только сейчас очнулась, как давно тебя 

не слышала. Как твоя книга? Жизнь? Радость? А у меня 
была одна приятственность: приезжал осенью К. из 
Москвы, а я была в сильном беге и плана достойного 
не было. Поэтому повела его пешком по солнечной 
дороге к морю (по набережной Васильевского ост-
рова). Когда дошли – солнце тонуло уже в воде. Оце-
нил. Вспоминали тебя, как-то ты умеешь удивить 
человека на всю жизнь!». 

23 февраля 2011 г. 
Я: «Дорогая Галина, твое письмо, как всегда, из 

разряда “невероятное по вызову”: сижу, надомно 

работаю (грипп, осложнение на связки – ВООБЩЕ 
БЕЗ ГОЛОСА, настроение – барахло), сижу над твоею 
книгой (именно над твоей!!!!), “добиваю” свою, 105 
вариант структуры и наполнения. И на тебе – твое 
письмо! Ура!!! Нашлась!». 

Галина: «Две ингаляции с содой – быстрее воз-
вращают к винам и одам!». 

26 сентября 2015 г. 
Я: «Дорогая Галина, добрый день! Я только что 

вернулась из Ташкента, из командировки, прибежала 
сразу после самолета на работу, и там мне передали 
твой подарок – новую книгу стихов Анатолия (Ана-
толий Гордукалов – муж Галины). Спасибо!!! Чудеса 
все-таки случаются: в нужное время, нужные, редкие 
по точности попадания слова... Это то, что я называю 
“нечаянной радостью” и что ценю выше всего. По-
жалуйста, передай мой поклон, восхищение и благо-
дарность автору. Буду рада, если у тебя найдется 
возможность черкнуть мне пару слов о себе». 

Галина: «Наташ, а как насчет “нежданной встре-
чи”, которые я люблю? Рада, что “фунциклируешь”! 
Классное слово получилось – прямо про нас! Хочешь 
почитать мою ЛУЧШУЮ книжку? (текста мало, одни 
картинки, но все наши по паре собираются и ночью 
читают и плачут!». 

 
В прикрепленном файле была книга: Выпуск 

1968 года : письма в будушее и 50 лет спустя… : 
сб. воспоминаний / под общ. ред. Г. Ф. Емелья-
новой, А. Н. Лощилова. Новороманово : Изд-во 
Соларт, 2015. 36 с. 

Емельянова – это девичья фамилия Г. Ф. Гор-
дукаловой. Прочтя книгу, потрясенная, я написала 
Галине: «И верно, лучшая книга.., вернее – Ма-
шина Времени. Бог мой, эти лица, эта сибирская 
деревня, ягодки земляники, радуга, учителя... Гос-
поди Боже, эта одежда, эти наши платочки, фу-
файки, “самая вкусная сера”... Сейчас не все 
и слова-то эти знают... Все такое насквозь наше, 
невозвратно ушедшее, но не менее трогательное 
и родное. Спасибо тебе за такой дивный подарок. 
Я нынче очень хочу попасть в Петербург. Прямо 
ставлю такую цель. Надеюсь – увидимся! Прости, 
что пишу коротко. Так всколыхнулась душа от 
твоей книги, от этих фото, что просто на физи-
ческом уровне защемило сердце...». 

Я успела получить от Галины ответ: «СПАСИБО 
тебе, видимо, мы входили в одну и ту же реку...». 
Это письмо было от 27 сентября 2015 г. Больше 
писем не было. 

Вспоминаю встречи с Галиной. В памяти всплы-
вают многочасовые прогулки и бесконечные раз-
говоры. Но о чем мы с ней никогда не говорили – 
это о несчастьях, утратах, болезнях. Никогда. По-
этому так ошеломительна была для меня мысль 
о нездоровье Галины. Особенно ярко вспомина-
ется наша встреча в Михайловском, в Пушкинских 
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горах в октябре 2012 г. Узнав, что я буду там рабо-
тать на Форуме школьных библиотекарей России, 
Галина решила приехать. Приехать, чтобы встре-
титься! Приехать – чтобы поговорить, увидеться! 
23 октября она приехала поездом до Пскова, из 
Пскова – автобусом в Михайловское, а назавтра, 
утром – назад, тем же маршрутом. Я была просто 
потрясена. Встретившись, узнала, что Галина ни-
когда ранее не была в Михайловском, впервые по-
пала «к Пушкину». На правах человека много-
кратно бывавшего в Пушкиногорье, я предложила 
пойти пешком, как должно паломникам. И вот чу-
десным октябрьским днем мы сходили сначала 
в Святогорский монастырь, на могилу поэта. По-
том вернулись на турбазу и через заиндевевший 
осенний луг с пожухлой травой двинулись в Буг-
рово, на мельницу, оттуда – по лесной дороге про-
шли к усадьбе, к дому поэта. Потрясающие виды, 
безмерный душевный восторг. И вдруг, на обрат-
ном пути, я, самозабвенно «токующая» от впечат-
лений, стремящаяся выплеснуть все, что знаю об 
этих местах, услышала тихое: «Наташ, мне бы от-
дохнуть». Обомлев, я посмотрела на бледное лицо 
Галины и впервые узнала о проблемах со здоровьем. 
Она не жаловалась, ничего не рассказывала. Не тот 
это был человек, кто своими тяготами обременяет 
других людей... 

Галина всегда поражала меня своей, в лучшем 
смысле слова, «несовременностью». Это и под-
черкнутая отстраненность от всякого рода «тусо-
вок» в форме помпезных юбилеев, формальных 
торжеств. Это и спокойное достоинство, полное от-
сутствие суетности и саморекламы. Это и какая-то 
особая щепетильность в публикации своих работ: 
тщательность, основательность, фундаментальность. 
Не удержусь, перечислю ее книги, только книги 
последних лет: 

Гордукалова Г. Ф. Анализ информации: техно-
логии, методы, организация. Санкт-Петербург : Про-
фессия, 2009. 512 с. 

Гордукалова Г. Ф., Захарчук Т. В., Плешкевич Е. А. 
Документоведение. Ч. 1. Общее документоведение. 
Санкт-Петербург : Профессия, 2013. 319 с. 

Гордукалова Г. Ф. Технологии анализа и син-
теза профессиональной информации. Санкт-Петер-
бург : Профессия, 2015. 544 с. 

 
Галина – это разносторонние интересы, иногда 

совершенно неожиданные, поражающие вообра-
жение. Вот, например, что она мне написала в от-
вет на мои восторги о Стамбуле – Константино-
поле после посещения первой Европейской конфе-
ренции по информационной грамотности в ноябре 
2013 г.: «Про Стамбул и Босфор: Стамбул разоча-
ровал, но поразил большим числом молодых ребят 
в метро. Ждала Трою трепетно, но в Стамбуле ее 
оценивают как захудалый архитектурный памят-
ник... Никто не мог объяснить, как доехать и во-
обще не знали о чем речь... Хочу второй год за-
крыть вопрос – съездить в колыбель научного зна-
ния – в Афины. (Больше никуда не хочу, что нас 
с тобой и различает...) 

Отдохни, новогодний выдох еще не скоро...». 
Галина – это потрясающее умение быть прин-

ципиальной, сохранять свою позицию, при этом 
не обижая и не уничтожая словом людей иных 
взглядов и убеждений или более скромных способ-
ностей. Необычайная душевная тонкость. Искус-
ство достойной жизни... 

Не нахожу слов. Не сумею сказать лучше, не-
жели сказала М. Цветаева: 

 
Я счастлива жить образцово и просто – 
Как солнце, как маятник, как календарь. 
Быть светской пустынницей стройного роста, 
Премудрой – как всякая божия тварь. 

Знать: дух – мой сподвижник и дух – мой вожатый! 
Входить без доклада, как луч и как взгляд. 
Жить так, как пишу: образцово и сжато – 
Как бог повелел и друзья не велят. 

 
Мне кажется, это точно о ней. О Галине Гор-

дукаловой. 

Материал поступил в редакцию 22.12.2015 г. 
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