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тоит услышать это имя – Галина Феофа-
новна Гордукалова, как чувствуешь радость 
и признательность за встречи, за конструк-

тивное научное общение, обсуждение собственных 
новых фонтанирующих идей, за долгие разговоры 
о научном и возможность посоветоваться о лич-
ном, за информационную аналитику и уже собст-
венные аналитические исследования. Чувствуешь 
и ответственность за непрерывный интеллектуаль-
ный рост, за самые любимые курсы «Информаци-
онная аналитика», «Информационно-аналитические 
технологии», «Аналитика текста», «Библиографо-
ведение», «Отраслевые информационные ресурсы», 
за счастье серьезной аналитический работы и тес-
ного взаимодействия и с учеными, заинтересован-
ными в информационно-аналитическом направле-
нии деятельности, и с практиками-библиографами, 
которые его ведут. 

Глубокая благодарность при звучании этого 
имени возникает от уверенности в больших пер-
спективах профессии библиографа и библиографи-
ческой практики, трансформируемых в сегодняш-
нем информационном обществе для завтрашнего 
общества знаний в информационную аналитику 
и берущих для будущей работы все лучшее, пер-
спективное, оригинальное и содержательное. Изу-
чение трудов Галины Феофановны, личное обще-
ние, профессиональная переписка и с ней, и с дру-
гими библиографами убеждают меня (что и она, 
и практики принимают очень осторожно, а я уве-
рена), что библиотека сохранится как социальный 
институт и независимое учреждение только лишь 
благодаря библиографии и серьезной аналитиче-
ской работе с информацией, без них же библиотека 
рискует скатиться в ночные шоу, чаи с пенсионе-
рами, сбор батареек и организацию свиданий между 
стеллажами. Именно библиографическое есть то 
неповторимое, индивидуальное, самобытное, что 
является стержнем любой стабильной, развиваю-
щейся, востребованной деятельности. 

...16 октября Галины Феофановны не стало. 
Не верится. Она – на взлете, на пике планов, и ра-
дости жизни, и участия в науке. Мы – на острие об-
щения, ее критической оценки, тактичных замеча-
ний, добрых наставлений. Мы – с памятью о ней. 

Мой первый опыт работы с Галиной Феофа-
новной был долгий – две недели в 2005 г. она де-
лилась опытом построения курса и организации 
обучения по крайне перспективному, интеллекту-
альному направлению подготовки студентов «Ре-
ферент-аналитик информационных ресурсов». При-
гласил ее к нам на кафедру информации и библио-
графии Исаак Григорьевич Моргенштерн, библио-
граф-аналитик. 

Помню, как много разговаривали они вдвоем 
на кафедре о приращении библиографической прак-
тики современной информационной аналитикой, 
о ее докторской диссертации и развитии идей, как 
интересно и познавательно обсуждали направле-
ния и возможности научной работы ее учеников-
аспирантов, как трепетно и с завистью к тем вре-
менам и отношениям вспоминали С. А. Рейсера 
и его школу работы с молодыми и будущими уче-
ными. «Он читал и делал редкие, краткие, почти 
знаками препинания (! или ?) пометы на полях 
и нужно было еще догадаться что они означают 
и в каком направлении думать…», – говорил Исаак 
Григорьевич (я – мотала на ус, потому что со мной 
общались также, и это было самое интересное, за-
хватывающее и действенное), Галина Феофановна, 
улыбаясь, кивала головой, Исаак Григорьевич под-
вел итог воспоминаниям: «…как с нами работали, 
так мы и научились, так и с другими работаем», – 
я слушала, ловила каждое слово, от меня не скры-
вались. Помню, как конструктивно обсуждались 
возможности работы с референтами-аналитиками, 
совместные проекты, которые стали кафедральны-
ми программами «Информационно-аналитические 
технологии», «Аналитика текста», «Ассортимент 
информационно-аналитических продуктов и услуг» 
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и другие – теперь это мои курсы, которые я нара-
щиваю, развиваю уже в производственной сфере 
для библиотечных и информационных специали-
стов, для бизнеса и производства. Это направление 
не только крайне интересно, но и нужно на прак-
тике, в том числе и научным библиотекам. С не-
терпением ожидаю возможности совместной ин-
формационно-аналитической работы с ученицей 
Галины Феофановны – Натальей Петровной Сит-
никовой (Расцветаевой). Она в информационной 
аналитике видит широкие перспективы и большое 
будущее для Челябинской областной универсаль-
ной научной библиотеки, для ее главного – биб-
лиографического – подразделения. 

Лекции Галины Феофановны покорили содер-
жательной глубиной, строгой логикой, актуаль-
ностью, опорой на современную практику. Она 
учила меня анализировать, писать аналитические 
справки, работать с реферативными журналами 
любой отрасли знания (теперь для меня это самая 
интересная практическая работа со студентами), 
читать библиографические указатели «как детек-
тив» (ее очень меткое выражение), не пасовать, 
а грамотно разбираться с библиографической ин-
формацией на любом языке мира. Говоря о таком 
необходимом и важном сегодня умении, как ана-
лиз экономических газет и журналов, прайсов, фон-
довых справочников, показателей рынка, ценовых 
схем, новостных лент и т. п., она показала мне 
не только всю важность для аналитики таких спе-
цифических источников информации, но и своим 
примером доказала, что это может быть интересно 
и понятно, и что с этим можно легко работать. 
Теперь и мне удается начинать свой день с «Рос-
сийской газеты», «Коммерсанта», с обзоров рын-
ков, цен, услуг и т. д., с современных проблем эко-
номики, в том числе региональной, с чтения жур-
налов «Вопросы экономики», «Экономист», «Фи-
нансы», «Деньги и кредит», «Росбизнесконсалтинг», 
«Эксперт» (последний я, работая с Галиной Фео-
фановной, убедила нашу научную библиотеку вы-
писывать именно для практических занятий по кур-
сам «Аналитика текста» и «Информационно-ана-
литические технологии»), а еженедельный просмотр 
журналов в читальных залах библиотек всегда 
начинается с просмотра экономических. Настоль-
ными же для меня являются справочники библио-
графа, информационного работника [13], «Элек-
тронные документы» [14], соавтором которых яв-
ляется Г. Ф. Гордукалова, как руководство к дей-
ствию – ее «Анализ информации» [1]. 

Доклад Г. Ф. Гордукаловой на научной конфе-
ренции [2] впервые познакомил меня с системами 
управления знаниями, с экономикой знаний. С тех 
пор это направление, в том числе библиография 
как система управления знаниями и библиография 
в системах управления знаниями (в том числе сек-

ция О. Л. Лаврик), является моим неослабеваю-
щим интересом и лежит в основе моих отдельных 
лекций в читаемых курсах и практикумах в иных 
структурах, в докладах на конференциях. 

Помню консультации Галины Феофановны, ко-
торые она давала своему докторанту Расцветаевой 
(сегодня – Ситникова) Наталье Петровне. Главным 
образом я прислушивалась (да она и прозорливо 
объясняла это нам обеим: одной – для диссертации 
сегодняшней, другой – для преподаваемых кур- 
сов и на будущее) к ее технологиям и процедурам 
сбора и анализа информации, группировке данных 
в таблицы, возможностям отражения полученных 
выводов информационной аналитики в схемах, де-
ревьях решений, диаграммах, таблицах. Помню, 
как она брала бумагу и рисовала нам с Натальей 
Петровной варианты таблиц, как следует запол-
нять ячейки, как кодировать информацию, как ра-
ботать с цветом, рисунком, штрихами, линиями, 
выделяя главное. Думаю, студенты видят мое сле-
дование школе Гордукаловой – большинство моих 
практических и семинарских занятий построены 
на анализе и различных способах представления 
информации, не только и не столько библиографи-
ческой, так как все более актуальной становится 
не библиографическая, но полнотекстовая, дайд-
жестовая, реферативная подача проанализирован-
ной информации. Большинство занятий проходят 
с использованием интерактивных технологий по-
строения дерева решений, разработки таблиц, пре-
зентаций. 

О талантливом библиографоведе Г. Ф. Горду-
каловой говорит факт включения ее персоналии 
в монументальный библиографический указатель 
РГБ «Отечественные библиографы и библиографо-
веды» [15, с. 149] наряду с корифеями нашей веко-
вой истории. Быть в этом указателе, иметь пер-
сональный раздел – почетно. Кроме того, в нем 
отмечено, что о Галине Феофановне есть статья 
и в Библиотечной энциклопедии. В персональном 
разделе представлены также интервью-воспомина-
ние Г. Ф. Гордукаловой, рецензия омских коллег 
на ее учебное пособие «Информационные ресурсы 
гуманитарных наук: экономика». Показательно на-
звание статьи, характеризующей работу и научные 
искания Галины Феофановны: «Творческий потен-
циал библиографоведа» [15, с. 149]. Действительно, 
коллеги при характеристике научной работы своей 
или своих соратников определение «творческий» 
используют крайне редко, но для мировосприятия 
и мироощущения Г. Ф. Гордукаловой это опреде-
ление подходит как никакое другое. Она покоряла 
своим жизнелюбием, веселостью, оптимизмом, про-
стотой, увлеченностью, основанными на глубоком 
знании и осмыслении теории и практики библио-
графии и информационной аналитики. Тактично она 
показала мне свою включенность в проблемную 
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область моих исследований, мягко и одновременно 
очень твердо, со знанием дела и моих, и других 
публикаций представила достоинства, недостатки, 
проблемы моих статей и замыслов, возможности 
научного роста. И второе слово в названии статьи, 
так подходящее Галине Феофановне – потенциал. 
Как жаль, что этот потенциал прервался в самом 
своем расцвете. 

Биобиблиографический указатель Г. Ф. Горду-
каловой необходимо составить. Это и есть лучшая, 
достойная память. Пока приведу лишь очень крат-
кий список публикаций Г. Ф. Гордукаловой [1–14], 
которые изменили библиографический мир Челя-
бинской государственной академии культуры и ис-
кусств. Во второй части списка – некоторые ра-
боты челябинских коллег Галины Феофановны [16–
25], которых она вдохновила на изучение актуаль-
ных проявлений библиографической практики. Эта 
часть покажет включенность Галины Феофановны 
во многие вопросы и проблемы современного биб-
лиографоведения, а ученикам и последователям 
скажет: «Не останавливайтесь! ЭТО интересно, 
нужно и важно практике». 
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