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Шамрук Людмила Александровна 
 
1938–2019 

библиограф 

На протяжении более чем сорока лет жизнь 
Людмилы Александровны Шамрук была неразрывно 
связана с Крымской республиканской универсальной 
научной библиотекой им. И. Я. Франко. 

В орнамент ее жизни неразрывно вплетена книга. 

Трудовой путь начался в сельской и гарнизонной 
библиотеках. В библиотеку им. И. Я. Франко пришла 
в октябре 1967 года, имея опыт библиотечный 
практики. Обслуживала читателей читального зала, а 
затем – абонемента, где в то время сложился 
молодой творческий коллектив. Сотрудники 
помогали друг другу в работе, часто вместе 

отдыхали, организовывали праздники в библиотеке. 

Жена кадрового офицера не могла рассчитывать на 
длительную работу на одном месте. В конце 
1974 года оставила работу в Симферополе, поехала 
по новому месту службы мужа, но с коллегами связи 

не прерывала. В библиотеку подругам присылала 
открытки с видами Германии. 

В 1978 году Людмила Александровна вернулась в 
Симферополь и была настроена работать не где-нибудь, а только в Крымской библиотеке 
им. И. Я. Франко, с которой она уже сроднилась. Ей предложили освоить новое направление 
деятельности – работу с новыми поступлениями, с чем она благополучно справилась. 

Знаковым моментом биографии можно считать переход в библиографический отдел. В этом 
сложившемся коллективе, где трудились опытные библиографы, она начала новую страницу 
своей профессиональной и творческой жизни. 

Коллеги делились опытом, а Людмила настойчиво и целеустремленно постигала специфику 
обслуживания читателей, включилась в информационно-библиографическую и издательскую 

деятельность отдела. Работала библиографом, с 1980 года – старшим библиографом, с 
1983 года – возглавляла информационно-библиографический отдел. С большой 
ответственностью подходила к созданию библиографических пособий. 

Одним из первых изданий, подготовленных Людмилой Александровной, был 
библиографический список «Во вред обществу и себе», посвященный одной из острых 
социальных проблем – пьянству. 

Она привлекалась к созданию библиографических пособий по сельскому хозяйству, которые 
были включены в темплан издательства «Таврия». В соавторстве с заведующей отделом 
сельского хозяйства Зинаидой Леонтьевной Бородиной в 1982 году вышел указатель «Режим 
орошения сельскохозяйственных культур», а в 1984 году – «Механизация работ в садах и на 
виноградниках». Первый указатель вышел тиражом 1000 экземпляров, тираж второго – 
3000. Эти пособия разошлись не только по библиотекам Крыма, но и по другим регионам. 
Работа обогатила ее опытом сотрудничества с издательствами, редакциями. Людмила 
Александровна освоила навыки редактирования, которые в дальнейшем будет применять в 
издательской деятельности. 
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Осуществляла методическую деятельность, ее хорошо знали библиотечные специалисты 
Ленинского района, где она проводила Дни специалиста и Дни информации. 

Людмила Александровна обладает уникальным даром работать в коллективе 
единомышленников. Он помогал ей в работе по созданию пособия «Симферополю 200 лет» и 
научно-вспомогательного библиографического указателя «Памятники истории и культуры 

Крымской области», когда надо было координировать работу группы библиографов. 

Л. А. Шамрук всегда старалась идти в ногу со временем, в 2001 году освоила компьютер, 
участвовала в создании краеведческой библиографической базы данных, которая помогала 
удовлетворять самые непростые запросы пользователей. 

2007 год стал особым для всего коллектива библиотеки, было завершено строительство 
нового здания. Все без исключения участвовали в перемещении книжного собрания. 
Людмила Александровна активно помогала в связывании книжного фонда и переезде. А в 
2008 году согласилась продолжить работу в новом отделе краеведческих изданий и 
библиографии, где с присущей ей настойчивостью продолжила деятельность по созданию 
рекомендательных и научно-вспомогательных указателей. Интенсивный темп работы и 
увлеченность делом не позволял возрасту брать свое. В конце 2010 года она принимает 

решение, что пора подумать о себе, муже, здоровье, и оставляет любимую библиотеку. Всем, 
с кем она работала рядом, ее не хватает, не достает той основательности, рассудительности 
и мудрого совета. У нее ведь особый талант ладить с людьми разного возраста, к ней тянется 
молодежь, к каждому она находит подход и необходимые слова. 
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