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бюджетное профессиональное учреждение Омской области
«Омский библиотечный техникум»

80-летию
Омского библиотечного
техникума посвящается

НАВСТРЕЧУ ЮБИЛЕЮ…
Отзывы и пожелания выпускников
Омского библиотечного техникума

~1~

78.3г
Н15

Навстречу юбилею: отзывы и пожелания выпускников Омского
библиотечного техникума/ БПОУ «ОмБТ»; сост. О.В.Сидоренко,
А.А.Шумакова. – Омск, 2016. – 44 с.

Сборник содержит отзывы и пожелания выпускников БПОУ «ОмБТ» 20122016 годов, а также выпускников много лет отдавших профессии.
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Выражаем искреннюю признательность руководителям библиотечных объединений и выпускникам техникума, принявшим участие в сборе материала юбилейного буклета.

От составителей
Идут годы. Течет река времени. Вот уже 80 лет нашему библиотечному техникуму. Или только 80? Восемь десятилетий здесь готовят
настоящих профессионалов, талантливых, вдохновенных, способных
не просто работать – творить!
Главная гордость любого учебного заведения – его выпускники.
В стенах техникума получили путевку в жизнь более десяти тысяч дипломированных специалистов. Многие остались жить и трудиться на
родной земле, заняли в жизни и профессии достойное место.
Еще Сенека отметил: «Когда человек не знает, к какой пристани
он держит путь, для него ни один ветер не будет попутным». Наши
выпускники правильно выбрали профессиональный путь; причаломпристанью им стал библиотечный техникум, и ветер для них был всегда попутным. Поэтому можно смело утверждать, что достижениями
техникума могут гордиться не только работники и преподаватели, но
и те выпускники, которые провели здесь свои незабываемые студенческие годы.
Летопись библиотечного техникума продолжается. Помните: все
в наших руках! Совместными усилиями мы можем добиться многого!
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АЗОВСКИЙ РАЙОН ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

МБУК «Межпоселенческое библиотечное объединение
Азовского района»

Знания, которые дал мне техникум, очень пригодились в работе. Хочу
выразить огромную благодарность
всему педагогическому коллективу и
пожелать прилежных, талантливых
студентов.
Изюмова Татьяна Николаевна
(выпуск 2015 г.)
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БОЛЬШЕРЕЧЕНСКИЙ РАЙОН ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

МПУК «Централизованная библиотечная система»
комитета культуры администрации
Большереченского муниципального района

От всей души благодарю преподавателей за жизненный опыт, который я
приобрела во время обучения в техникуме. Мы получили знания, которые нам
действительно необходимы в профессиональной деятельности.
Черноголовина Елена Анатольевна
(выпуск 2015 г.)

Главное достоинство ОмБТ – это его
преподавательский состав. Здесь работают
люди, по-настоящему увлечённые своим
делом, требовательные, способные привить
студентам интерес к профессии.
Новгородцева Любовь Николаевна
(выпуск 2015 г.)
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БОЛЬШЕУКОВСКИЙ РАЙОН ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

МБУК «Централизованная библиотечная система»
Большеуковского муниципального района Омской области

Годы учебы в Омском библиотечном
техникуме – яркие, добрые, незабываемые. Искренне благодарна педагогам за
их профессионализм, сердечность, умение
передать любовь к выбранной профессии
своим воспитанникам. Считаю, что после
обучения в техникуме мы просто не имеем
права работать плохо.
Белова (Войщева) Светлана Павловна
(выпуск 1979 г.)
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ГОРЬКОВСКИЙ РАЙОН ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

МБУК Горьковского муниципального района Омской области
«Межпоселенческая библиотека»

Уважаемые мои преподаватели! Я благодарю Вас за то, что
вы открыли нам тайны библиотечного дела. Все те знания, что
я получила от Вас, сохраню, сберегу, преумножу. Я получила
ценный багаж знаний, которые
помогут мне в построении успешной карьеры.
Фадеева Наталья Петровна
(выпуск 2016 г.)
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ЗНАМЕНСКИЙ РАЙОН ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Муниципальное бюджетной учреждение культуры
«Центральная районная библиотека»

Сегодня, спустя многие годы после окончания техникума, вспоминаю с любовью милых женщин, преподавших нам, девчонкам,
азы библиотечного дела и прививавших любовь к хорошей литературе. Это строгие и требовательные Евдокия Васильевна Клещерова
и Галина Михайловна Зинкина, а также заботливая, всегда понимающая наша классная «дама» Валентина Ивановна Шупенина. Все,
чему Вы нас учили, пригодилось нам во взрослой жизни.
Ленская Ирина Васильевна
(выпуск 1985 г.)

Я рада, что в свое время сделала правильный выбор, решив пойти учиться в
Омский библиотечный техникум. Огромное спасибо хочу сказать, своему самому
любимому преподавателю Сковпень Любови Николаевне, Желаю здоровья и долголетия ей и её близким. А библиотечному
техникуму – много студентов!
Панина Виктория Викторовна
(выпуск 2005 г.)
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ЗНАМЕНСКИЙ РАЙОН ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

С теплотой и любовью вспоминаю годы
учебы в библиотечном техникуме и преподавателей, передавших мне свой опыт и
знания.
Андреева Татьяна Тимофеевна
(выпуск 1983 г.)

Годы учебы в техникуме вспоминаю с
теплотой. Наш классный руководитель
А.В. Копейкин, переживал за каждого из
группы. Знания, полученные в техникуме,
пригодились мне не только в работе, но
и в учебе в АГИКе.
Куриско (Садкина)
Светлана Викторовна
(выпуск 1990 г.)

Замечательный техникум! Очень талантливые и профессиональные педагоги,
которые ответственно относятся к своей
работе. Спасибо им большое за то, что они
делают. Я очень довольна, что училась
именно в этом образовательном учреждении!
Фадеева Лариса Вячеславовна
(выпуск 2016 г.)
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ИСИЛЬКУЛЬСКИЙ РАЙОН ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

МБУ «Исилькульская централизованная библиотечная система»

Сердечно и искренне поздравляю Омский библиотечный техникум, его коллектив, выпускников и студентов с 80-летним
юбилеем!
Для меня учёба в техникуме стала
важным этапом в жизни: новые встречи,
новые события. Появилась уверенность в
своих силах, и я смогла реализовать свой
потенциал в новой сфере деятельности.
Сколько раз я мысленно благодарила преподавателей техникума
за те знания, которые они мне дали, за выдержку и внимание. Образование, полученное в стенах образовательного учреждения, позволило мне в дальнейшем закончить институт. Желаю ОмБТ, всему
коллективу успеха во всех начинаниях, постоянного творческого поиска, конечно же, талантливых студентов и дальнейшего процветания!
Асанова Марина Викторовна
(выпуск 2012 г.)

Уважаемые
педагоги!!! Поздравляю
Вас с юбилеем нашего родного техникума! Желаю безграничной творческой энергии, осуществления всех намеченных планов,
множества талантливых и благодарных студентов!
Шевелева Любовь Алексеевна
(выпуск 2016 г.)

~ 11 ~

КОЛОСОВСКИЙ РАЙОН ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

МБУК «Колосовская централизованная библиотечная система»

В Омском библиотечном
техникуме меня научили правильно работать с книгой. Это
удивительное учебное заведение! Знания, полученные там,
помогают мне в работе. Куратором группы была Дивина Татьяна Андреевна. Это человек
энергичный, понимающий.
Спасибо за ее заботу, справедливость и неравнодушие. Хотелось
бы еще отметить высокий профессионализм Марченко Ирины Николаевны, Хамагановой Татьяны Нарэновны, Михайловой Светланы
Геннадьевны.
Субботина Светлана Сергеевна
(выпуск 2012 г.)
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КОЛОСОВСКИЙ РАЙОН ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Выпуск 1976 года с благодарностью вспоминает классного руководителя Зюзькову Екатерину Александровну и преподавателей Гогу Тамару Тимофеевну, Бормотову Тамару
Николаевну, Гиль Валентину Ивановну, Копейкина Александра Ивановича. Благодарим всех, кто вложил
свои профессиональные знания, любовь к профессии в нас, студентов.
Техникум готовит специалистов, способных творчески и плодотворно работать в библиотеках.
В течение 20 лет (1995 – 2015), когда работала директором ЦБС, из
тридцати штатных библиотекарей двадцать три специалиста закончили
Омский библиотечный техникум.
Плахина (Богданова) Ольга Николаевна
(выпуск 1976 г.)
С 1974 по 1976 годы техникум для
меня стал вторым домом. Это настоящий
кладезь знаний. Удивительные, добрые,
порядочные преподаватели стали для нас
«мамами»: Тамара Николаевна Бормотова, Тамара Тимофеевна Гогу, а также
Екатерина Александровна Зюзькова –
наш куратор. Разве забудешь уроки Александра Васильевича Копейкина, Бодренкова Демьяна Васильевича? А помните
наш студенческий отряд на строительстве
птицефабрики? Это незабываемые годы
юности.
Работая в библиотеке (40 лет библиотечного стажа), я всегда благодарила Господа, что дал мне счастье жить среди людей и для людей.
А началом того, что я имею за плечами, была учеба в ОмБТ. Я желаю
процветания, успехов, добра любимому техникуму.
Плашкевич (Маркус) Зоя Ивановна
(выпуск 1976 г.)
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КОЛОСОВСКИЙ РАЙОН ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

По воле судьбы попала в библиотеку. Отучившись заочно в библиотечном техникуме, отдала всю свою жизнь
книге, библиотеке. Стаж работы составляет почти 40 лет. Знания, полученные
в техникуме, помогали мне в работе всю
жизнь. Очень нравились уроки литературы, истории и библиотековедения.
Исаева (Копнина)
Татьяна Александровна
(выпуск 1981 г.)

Годы учебы в техникуме вспоминаю с теплотой в душе. Хорошее
было время! Очень благодарна за
профессионализм и отзывчивость
педагогам. Они учили нас не только
профессии – они учить нас жить.
Прививая любовь к книге, параллельно учили уважать человека.
Без этого не может быть настоящего
библиотекаря.
Хотелось бы отдельно вспомнить нашего куратора группы Валентину
Ивановну Шупенину. Это ее заслуга, что я, деревенская девчонка, влюбилась в театр и до сих пор не изменила ему. За чуткость, понимание и за
душевность огромное ей спасибо.
Мисюль (Лабуренко) Нина Васильевна
(выпуск 1985 г.)

~ 14 ~

КОЛОСОВСКИЙ РАЙОН ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Очень теплые воспоминания остались от учебы. Классным руководителем была Скоробогатова Г.П. Она удивительным образом совмещала в
себе требовательность, строгость, доброту, справедливость
и заботу.

Замечательные уроки преподавателей Шупениной В.И., Хлопотовой П.Т., Кралиш Л.В., Копейкина А.В., Бодренкова Д.В., Кутузова
Ю.А., Кузиной Л.К. запомнились надолго. Спасибо всем, здоровья, успехов!
Сукноваленко (Притыко) Ольга Федоровна
(выпуск 1979 г.)

Годы учебы в техникуме были интересными и запоминающимися. С
особой благодарностью хочется вспомнить классного руководителя Скоробогатову Г.П. и преподавателей Кузину
Л.К., Шупенину В.И. Спасибо за их
профессионализм и требовательность!
Болтова (Чекменева)
Светлана Николаевна
(выпуск 1979 г.)
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КОЛОСОВСКИЙ РАЙОН ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Багаж, знаний полученный в техникуме, оказался большим и
крепким, нужным в работе на долгие годы. Все последующие курсы
повышения квалификации лишь подтверждали, что основа заложена правильно и надолго. За умение работать с фондами и каталогами спасибо Шичкиной Юлии Григорьевне. Правильно общаться с
читателями, вести всю библиотековедческую работу учила нас Голозубова Римма Андреевна. Занятия в кружке по культуре речи у Гиль
Алевтины Ивановны актуальны для меня и сейчас. Спасибо всем
преподавателям, кто вел наш поток: Шупениной В.И., Сенаторовой
И.В., Осьминкиной Т.П. и многим другим. Особые слова признательности хочется сказать в адрес нашего классного руководителя Коваль
Светланы Васильевны, преподавателя библиографоведения. Это человек, который любит и знает свой предмет досконально, того же она
хотела и от нас. Светлана Васильевна переживала за каждого студента, решала наши проблемы с материнской любовью. Всем бывшим преподавателям Омского библиотечного техникума здоровья и
долгих лет жизни, а нынешним педагогам – творческих успехов и талантливых учеников, интересных идей и возможностей для их воплощения.
Филкова Людмила Петровна
(выпуск 1985 г.)
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КОРМИЛОВСКИЙ РАЙОН ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

МУК КМР "Кормиловская межпоселенческая
центральная библиотека"

Мне хочется выразить благодарность сотрудникам Омского библиотечного техникума,
которые профессионально выполняют педагогическую работу, всегда вежливы, тактичны, приятны в общении!
Пусть ваше трудолюбие и высокий профессионализм и дальше способствуют сохранению и преумножению интеллектуального и культурного потенциала студентов техникума.
Барабанова Галина Викторовна
(выпуск 2016 г.)

Сей храм науки не обеднеет никогда, пока есть желающие учиться.
Михайлова Марина Николаевна
(выпуск 2013 г.)
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МАРЬЯНОВСКИЙ РАЙОН ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

МУК «Централизованная библиотечная система»
Марьяновского муниципального района Омской области

Библиотечный техникум – мастерская,
где готовят специалистов библиотечного
дела. Обучение в техникуме также способствует гармоничному развитию личности.
Гурин Евгений Юрьевич
(выпуск 2015 г.)

Можно заниматься самообразованием, но только обучение в библиотечном техникуме дает и систематизирует
знания в области библиотечного дела.
Филимонова Надежда Николаевна
(выпуск 2016 г.)
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МОСКАЛЕНСКИЙ РАЙОН ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

МКУК «Москаленская районная библиотека»

Я благодарна преподавателям Омского библиотечного техникума за профессиональный подход к своему делу, за
доброе и внимательное отношение к студентам, за те знания и помощь, которые
я получила на занятиях. Работа библиотекарем приносит мне радость и удовольствие. Спасибо всем!
Мальцева Наталья Александровна
(выпуск 2015 г.)
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МУРОМЦЕВСКИЙ РАЙОН ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

МБМУК Муромцевского муниципального района Омской области
"Централизованная библиотечная система"

Хочется сказать самые теплые и искренние слова пожеланий
всем преподавателям без исключения! Ваше учреждение можно
без преувеличения назвать настоящей кузницей кадров, ведь выпускники техникума работают практически во всех районах Омской области.
Преподавателей отличает высокий профессионализм, творческий подход к работе, способность к инновациям и умение отвечать
на запросы времени. Хорошо поставленный образовательный процесс и высокий потенциал преподавательского состава техникума
предоставляют каждому студенту возможность стать квалифицированным специалистом, внести свой вклад в развитие библиотечного дела Омской области.
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МУРОМЦЕВСКИЙ РАЙОН ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Дорогие преподаватели! Спасибо за то, что все эти годы вы
настойчиво прививали знания, ориентировали на саморазвитие
и достижение высоких результатов! Очень благодарны вам за полученные знания, которые сейчас с легкостью позволяют решать
производственные задачи.
От всего сердца желаем преподавательскому составу техникума осуществления жизненных планов и добрых надежд, умножения славных традиций заведения, благополучия и уверенности в завтрашнем дне, надежных партнеров-единомышленников,
неиссякаемой энергии и дальнейшего процветания. А самое главное – творческих успехов на этом нелегком, но прекрасном поприще, нести знания новым поколениям студентов!
Желаем вам достичь тех высоких целей, которые вы ставите
перед собой!

Решетникова Оксана Геннадьевна,
библиотекарь отдела искусств
МБ им. М.А.Ульянова
(выпуск 2016 г.)

Федотова О.П.,
методист МБ им. М.А.Ульянова
(выпуск 2013 г.)
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НИЖНЕОМСКИЙ РАЙОН ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

МБУ «Нижнеомская централизованная библиотечная система»

Только добрыми словами вспоминаю
Дивину Татьяну Андреевну, чуткого и отзывчивого куратора нашей группы.
Гриценко Маргарита Ивановна
(выпуск 2012 г.)

Благодаря учёбе в ОмБТ я выросла
как профессионал. Хочу сказать большое спасибо педагогам за их чуткость и
внимание.
Гончарова Т.М.
(выпуск 2012 г.)
С теплотой и легкой грустью вспоминаю незабываемые дни учебы в ОмБТ.
Большое спасибо Берковской З.Н., Андросовой Н.М., Захарченко С.В., Марченко
И.Н., Михайловой С.Г., Патриной Л.В.,
Родько Е.Ш., Шумаковой А.А. Крепкого
вам здоровья, огромного человеческого
счастья! Мы вас помним!
Саврыкина Н.А.
(выпуск 2012 г.)
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НОВОВАРШАВСКИЙ РАЙОН ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

МУК «Нововаршавская централизованная библиотечная система»

Попкова (Овередная)
Валентина Афанасьевна
(выпуск 1980 г.)
Училась в библиотечном техникуме с 1978
по 1980 год. С 1980 по 1999 год работала в Нововаршавской районной библиотеке.
С 1999 года по настоящее время работает в
Центральной детской библиотеке, библиотекарем детского абонемента.
Общий стаж – 36 лет.

Ситнёва (Кияшко) Галина Григорьевна
(выпуск 1980 г.)
Училась в ОмБТ с 1978 по 1980 год. Работать начала в 1980 году в д. Михайловка
Седельниковского района. В 1981 году переехала в Нововаршавку и была принята на
работу в Нововаршавскую районную библиотеку. Последние 22 года работала библиотекарем читального зала.
Общий стаж – 36 лет.
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НОВОВАРШАВСКИЙ РАЙОН ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Карась (Бугаенко) Надежда Иосифовна
(выпуск 1984 г.)
Годы учёбы в ОмБТ – 1982-1984. По окончании техникума, с 1 августа 1984 г. приступила
к работе в Нововаршавской районной библиотеке в отделе обслуживания.
С 2000 года работает заведующей методико-библиографическим отделом Нововаршавской ЦБС.
Общий стаж – 32 года.

Капинос Евгения Георгиевна
(выпуск 1984 г.)
Училась в ОмБТ с 1982 по 1984 год на очном отделении.
1984-1986 года работала в Нововаршавской ЦРБ. С 1986 года и по сей день работает
заведующей в Черлакской сельской библиотеке-филиале.
Стаж 32 года.

Гришко (Малышева)
Светлана Викторовна
(выпуск 1986 г.)
Годы учёбы в ОмБТ 1984-1986. По
окончании техникума начала трудовую
деятельность в Красноярской сельской
библиотеке-филиале. С 1987 по 1998г.
была методистом в Нововаршавской детской библиотеке. С 1999 по настоящее
время – заведующая Нововаршавской
ЦДБ.
Общий стаж работы насчитывает 30
лет.
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НОВОВАРШАВСКИЙ РАЙОН ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Сошенко (Меркель)
Ирина Владимировна
(выпуск 1986 г.)
Годы учёбы в ОмБТ 1984-1986. Трудовую деятельность начинала библиотекарем абонемента Нововаршавской районной библиотеки, затем возглавила библиографическую работу в системе. С 2011 года
– библиотекарь читального зала Нововаршавской ЦДБ.
Общий стаж работы – 28 лет.

Одиноких (Крюкова) Наталья Викторовна
(выпуск 1993 г.)
Поступила в ОмБТ в 1991 г., окончила
в 1993 по специальности "Библиотечное
дело". Работает в Славянской библиотекефилиале Нововаршавского района с 1993
года по настоящее время. Стаж работы –
23 года.

Яковлева (Игнатенко)
Анна Анатольевна
(выпуск 2000 г.)
Поступила в 1998 г в Омский библиотечный техникум. Завершила обучение в 2000г. Присвоена квалификация
библиотекаря по специальности «Библиотечное дело».
С июля 2000 г. принята на должность заведующего в Русановскую сельскую библиотеку-филиал.
Стаж 16 лет.
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НОВОВАРШАВСКИЙ РАЙОН ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Кремнёва (Нетяга)
Тамара Николаевна
(выпуск 1982 г.)
В 1980 году поступила в Омский библиотечный техникум. В
1982 получила диплом об окончании техникума по специальности
«Библиотечное дело».
В августе 1982 года начала свою трудовую деятельность в д.
Красный Яр, где проработала около года. Когда вышла замуж, в 1983
году, перевелась в Новороссийскую библиотеку, так как жила в Новороссийске. И вот уже 34 года работает в этой библиотеке. И конечно помнит преподавателей библиотечного техникума: Копейкина А.В. - руководителя нашей группы; Зюзькову Е.А.; Кузину Л.К.;
Марченко Н.П.; Гиль А.И.; Стукалину М.П.; Лакуша Г.В.
Общий стаж 34 года.

Федотова Галина Николаевна
(выпуск 1980 г.)
Годы учебы с 1978 по 1980 год.
Окончила заочное отделение по специальности «Библиотечное дело». В Бобринской библиотеке-филиале № 3
МКУК Нововаршавской ЦБС работает с
января 1981 года по настоящее время.
Общий стаж 36 лет.
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НОВОВАРШАВСКИЙ РАЙОН ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Гайдукова Валентина Анатольевна
(выпуск 1977 г.)
Поступила в ОмБТ в 1975, окончила
в 1977г.
Работать начала в центральной городской библиотеке им. В. И. Ленина. С
1981 по сегодняшний день работает в Нововаршавской ЦРБ. С 2000 года – директор Нововаршавской ЦБС.

Секлецова (Бубелич )
Тамара Васильевна
(выпуск 1984 г.)
Поступила в Омский библиотечный
техникум в 1982г, окончила в 1984 г.
Училась в группе 31, руководитель
группы Гогу Тамара Тимофеевна.
Трудовую деятельность начала в
ауле Каразюк библиотекарем.
С 1997 г. по 2011г. занимала должность директора Победовского Дома
Культуры. С 2011 г. работает заведующей Победовской библиотеке-филиале.
Общий стаж 32 года.
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ВЕРНОСТЬ ПРОФЕССИИ

НОВОВАРШАВСКИЙ РАЙОН ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Мартыненко Татьяна Владимировна
(выпуск 1985 г.)
Училась в ОмБТ с 1982 по 1985
год. Работает в Нововаршавской ЦРБ
с 1980 года в отделе комплектования.
С 1997 года – заведующая сектором
документоведения и документоснабжения.
Общий стаж – 36 лет.

ВЕРНОСТЬ ПРОФЕССИИ

Кислицина Наталья Самуиловна
(выпуск 1984 г.)
Училась в ОмБТ с 1982 по 1984 на
заочном отделении по специальности
«Библиотечное дело». С 1981 года и по
сей день работает в Нововаршавской
ЦРБ. Стаж работы в библиотеке 35 лет.
Общий стаж – 41 год.

ВЕРНОСТЬ ПРОФЕССИИ
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ОДЕССКИЙ РАЙОН ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

МКУК «Одесская централизованная библиотечная система»

Одесская Центральная районная библиотека
Закончила ОмБТ в 1975
году. Классным руководителем была Шупенина Валентина Ивановна, преподавателем библиотековедения –
Хлопотова Полина Тимофеевна. Библиографию преподавала Коваль Светлана Васильевна.
Помню их как профессионалов своего дела, которые
любили свою профессию и студентов.

ВЕРНОСТЬ ПРОФЕССИИ

Селезнева (Меняйло) Татьяна Петровна
(выпуск 1975 г.)

31 группа ОмБТ 1974 – 1976 год
самое замечательное время учёбы и
получения профессии. С большой теплотой вспоминаю всех преподавателей и классного руководителя – Стукалину Марию Петровну и её глубокие познания зарубежной литературы остались до сих пор.

ВЕРНОСТЬ ПРОФЕССИИ

Хлыбова (Калюшик) Алла Яковлевна
(выпуск 1976 г.)

~ 29 ~

ОДЕССКИЙ РАЙОН ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Желанновская сельская поселенческая библиотека

Годы учебы в
Омском библиотечном техникуме 19741976. Замечательное
время. Помню всех
преподавателей.
С особой теплотой вспоминаю нашу
классную
группы
Ткач Идею Степановну.
Лонская (Вильгельм) Нина Егоровна
(выпуск 1976 г.)

У меня на всю жизнь в
памяти остались преподаватели техникума, которые поражали своими глубокими познаниями в литературе и искусстве. Даже своим внешним видом, манерой общения
они прививали нам, учащимся техникума, культуру
поведения. Желаю всем здоровья, благополучия, творческих созиданий.

ВЕРНОСТЬ ПРОФЕССИИ

Матлахова (Щербакова) Ольга Григорьевна
(выпуск 1979 г.)
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ОДЕССКИЙ РАЙОН ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Белостокская сельская поселенческая библиотека

ВЕРНОСТЬ ПРОФЕССИИ

Благодарю всех педагогов за добросовестное отношение к работе и профессиональное выполнение своих обязанностей. Самые лучшие воспоминания о нашем классном руководителе, о его уроках культуры речи – Копейкине
Александре Васильевиче. Мы очень ценим, что в нашем
техникуме работают такие замечательные сотрудники!
Иванова (Шаргородская) Людмила Петровна
(выпуск 1982 г.)
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ОКОНЕШНИКОВСКИЙ РАЙОН ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

МКУК «Оконешниковская межпоселенческая
библиотечная система»
Андреевская библиотека-филиал №2
Хочу выразить огромную благодарность педагогам техникума за хорошее, ответственное отношение к
своим воспитанникам, за каждодневный труд, человечность. Отдельное
спасибо Шумаковой Антонине Анатольевне, Сидоренко Ольге Владимировне, Марченко Ирине Николаевне,
Хамагановой
Татьяне
Нарэновне, благодаря которым я за
время обучения узнала много нового
и интересного. Очень приятно и радостно, что есть такие преподаватели. Успехов в работе и огромное
спасибо за ваш труд.

Горейс Татьяна Евгеньевна
(выпуск 2016 г.)

Чистовская библиотека-филиал № 17

Данченко Татьяна Сергеевна
(выпуск 2016 г.)
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Училась в библиотечном
техникуме. Закончилась студенческая золотая пора в 2016 году.
Замечательный техникум, хорошие педагоги! ОмБТ действительно способствовал моему развитию и, что очень важно,
научил логике мышления, поиску информации. Пригодились
знания, переданные Марченко
И.Н., Шумаковой А.А., Сидоренко О.В. Вспоминаю этих замечательных педагогов с огромной
благодарностью!

ГОРОД ОМСК

БУК «ОГОНБ имени А. С. Пушкина»

Я желаю техникуму процветания, дальнейших успехов в подготовке высококвалифицированных
специалистов, так необходимых
нашей стране.
Хочу сказать большое спасибо
всем педагогам за прекрасную работу. И, конечно же, поздравляю с
юбилеем!!!
Игнатова Анастасия Владимировна
(выпуск 2016 г.)
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ГОРОД ОМСК

БУК «Областная библиотека для детей и юношества»

В Омском библиотечном техникуме царит прекрасная атмосфера студенчества. Преподавательский состав техникума
– это не только высококвалифицированные
специалисты, но и честные, добрые, отзывчивые и искренние люди которые отлично
знают своё дело. В данный момент работаю
по специальности и ни разу не пожалела, что поступила именно в это учебное
заведение.
Струнова (Немкова) Анастасия Альбертовна
(выпуск 2014 г.)
В Омском библиотечном техникуме все преподаватели очень отзывчивые, добрые, приветливые.
С теплотой в сердце вспоминаю о
годах, проведенных в техникуме.
Всему педагогическому составу желаю
творческих успехов, хороших студентов
и всего самого доброго!
Алёхина (Хомулло) Ольга Сергеевна
(выпуск 2016 г.)
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ОМСКИЙ РАЙОН ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

МБУ "Централизованная библиотечная система
Омского муниципального района Омской области"

Дружинская библиотека - филиал № 5
Училась в ОМБТ с 2011 по
2015 гг. Это было замечательное
время! На наших глазах за четыре года в техникуме произошло много позитивных изменений: преобразился внешний вид
здания, сделан косметический
ремонт аудиторий, обновлено
техническое оснащение кабинетов. Отличный преподавательский состав, прекрасные отношения между студентами и преподавателями. Всем огромное
спасибо!
Кривцова Ольга Освальдовна
(выпуск 2015 г.)
Отдел обслуживания пользователей ЦБ
Омского муниципального района Омской области
Библиотечный техникум готовит настоящих профессионалов. Он
дает фундаментальные знания,
возможность широко шагнуть в
профессию, творческий подъем, нестандартные решения.
Ященко Любовь Юрьевна
(выпуск 2016 г.)

~ 35 ~

ПАВЛОГРАДСКИЙ РАЙОН ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

МКУК «Павлоградская Межпоселенческая
централизованная Библиотечная система»

Я, библиотекарь МКУК «Павлоградская МЦБС» Богодуховской
сельской библиотеки филиала №
5. Училась в техникуме в 2011 –
2015 гг. на заочном отделении и
получила самую увлекательную и
благородную профессию в мире –
профессию библиотекаря. За годы
учебы почерпнула массу новой, интересной и полезной информации,
необходимой для моей профессиональной деятельности.
Хочется выразить огромную благодарность всему педагогическому коллективу техникума за проявленное внимание и чуткость.
Марьян Ольга Сергеевна
(выпуск 2015 г.)

~ 36 ~

САРГАТСКИЙ РАЙОН ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

МКУК «Саргатская централизованная библиотечная система»

ВЕРНОСТЬ ПРОФЕССИИ

Вдовина Светлана Алексеевна
(выпуск 1982 г.)
Стаж работы в библиотеке – 37 лет.

Мы были молоды и дружны.
Техникум не только открыл путь
в профессию, но и помог обрести
друзей.

Годы учёбы остались в памяти как одно из лучших воспоминаний юности.

Попова Татьяна Александровна
(выпуск 1978 г.)
Стаж работы в библиотеке – 38 лет.

Троян Наталья Александровна
(выпуск 1982 г.)
Стаж работы в библиотеке – 37 лет

Благодаря техникуму я влюбилась в профессию.

Люблю свою профессию. Я
благодарна нашим преподавателям за то, что сделали из меня
хорошего специалиста.

Шнейдер Галина Владимировна
(выпуск 1977 г.)
Стаж работы в библиотеке – 39 лет.

Крафт Наталья Дмитриевна
(выпуск 1981 г.)
Стаж работы в библиотеке – 35 лет.

Техникум проложил мне
курс в профессию. Спасибо за
это. Работаю до сих пор.

Хоть иногда было и трудно,
но рядом были профессионалы
своего дела – наши дорогие преподаватели. Спасибо за знания!

Ракович Валентина Фёдоровна
(выпуск 1975 г.)
Стаж работы в библиотеке – 41 год.

Быкова Ирина Анатольевна
(выпуск 1981 г.)
Стаж работы в библиотеке – 35 лет.
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Глубокие знания и любовь к
профессии я приобрела только
благодаря учёбе в техникуме.

САРГАТСКИЙ РАЙОН ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ВЕРНОСТЬ ПРОФЕССИИ

Кобзева Татьяна Матвеевна
(выпуск 1986 г.)
Стаж работы в библиотеке – 37 лет.

Помню преподавателей и
однокурсников. Спасибо за знания и за дружбу.

Мы стали профессионалами
только благодаря знаниям, которые дал техникум. И остались в
профессии на долгие годы.

Вдовина Наталья Михайловна
(выпуск 1974 г.)
Стаж работы в библиотеке – 36 лет.

Бологова Полина Михайловна
(выпуск 1978 г.)
Стаж работы в библиотеке – 36 лет.

~ 38 ~

Наш техникум – это кузница
кадров, таких надёжных, как мы,
которые выбирают профессию
один раз и на всю жизнь.

ТАРСКИЙ РАЙОН ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

МБУК «Тарская централизованная библиотечная система»

Обучение в Омском библиотечном техникуме способствовало совершенствованию профессиональных знаний и
навыков, повышению общеобразовательного уровня библиотекарей в соответствии с достижениями библиотечной науки
и практики, передового опыта работы библиотек.

Выпуск 2015 г.

Борисенко Екатерина Александровна
Белова Светлана Николаевна
Брага Олеся Ивановна
Буркова Анастасия Александровна
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Драгун Наталья Анатольевна
Дубинская Марина Валерьевна
Клинова Наталья Анатольевна
Михайлова Мария Валерьевна
Помыткина Алена Викторовна

ТАРСКИЙ РАЙОН ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Уважаемые сотрудники техникума, педагоги, коллеги!
Поздравляем Вас с юбилеем нашего БИБЛИОТЕЧНОГО ТЕХНИКУМА!!!
Мы провели вместе 4 года. Это время запомнилось общением с
великолепным преподавательским составом, замечательной атмосферой и потрясающей теплотой взаимоотношений.
Мы, выпускники 2016 года заочного отделения из города Тары
очень ждали получения дипломов, потому что нелегко было
учиться без отрыва от работы. Но вот настал это момент, и... стало
немного грустно. Студенческие годы ОПЯТЬ закончились, а мы по
привычке ждем встречи с Вами.
Спасибо огромное Вам за Ваш труд, Ваш профессионализм, за
огромное количество информации, которое Вы смогли в нас «поместить»! Благодарим за наши интересные встречи, высокий уровень
знаний, за яркие воспоминания!
Новых студентов, успехов, процветания техникуму! Счастья,
благополучия, исполнения желаний Вам, дорогие педагоги!!!

Бабич Ирина Анатольевна
Кушнарева Оксана Юрьевна
Третьякова Наталья Александровна
Арефьева Виктория Александровна
Втюрина Алена Михайловна
Гермизеева Марина Юрьевна
Кривчикова Елена Анатольевна
Лялина Мария Владимировна
Савицкая Евгения Николаевна
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Выпуск 2016 г.

ТАРСКИЙ РАЙОН ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

В 2012 году я закончила Омский библиотечный техникум. Всегда буду благодарна
техникуму за все полученные знания, которые пригодились мне в моей работе. Педагоги – отличные специалисты, приятны в общении, всегда доброжелательны к студентам.
Тюмаева Гульсара Фаритовна
(выпуск 2012 г.)

Рада была познакомиться со всеми педагогами техникума. Часто вспоминаю то непростое, но интересное и полное разных неожиданных сюрпризов время (это я о разных практиках, зачетах и экзаменах).
Спасибо за терпение, понимание и заботу!
Драгун Наталья Анатольевна
(выпуск 2015 г.)

Совсем немного времени прошло с
момента, как я закончила это учебное
заведение. Как практикующему библиотекарю мне очень пригодилась своевременно полученная информация о
библиотечном деле. Большое спасибо!
Очень интересный, познавательный, эмоциональный и «живой» курс!
Прекрасные занятия, интересные диалоги, все очень профессионально и доступно!
Мир открылся по-новому. Очень многое захотелось изменить и переосмыслить! Отдельно хотелось бы поблагодарить преподавателей за
проведенные занятия, за благоприятную и доброжелательную атмосферу
Кушнарева Оксана Юрьевна
(выпуск 2016 г.)
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ТЕВРИЗСКИЙ РАЙОН ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

БУК «Межпоселенческая библиотечная система»
Тевризского муниципального района Омской области

Самые лучшие воспоминания!
С удовольствием прожила бы студенческие годы еще раз! Огромное
спасибо преподавателям за поддержку и понимание в любой ситуации!
Карепина Татьяна Алексеевна,
директор БУК «МБС»
(выпуск 2012 г.)
Спасибо всем преподавателям
за их профессионализм, тепло и доброту души.
Бурибо Татьяна Игоревна,
библиотекарь Кипской библиотекифилиала № 10
(выпуск 2015 г.)
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ТЕВРИЗСКИЙ РАЙОН ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Спасибо всем преподавателям за отзывчивость, доброту, тепло и
уважение.

Алеева Алсу Ризвановна, библиотекарь Тавинской
библиотеки-филиала № 16
(выпуск 2012 г.)

Не смотря на возраст,
очень понравилось учиться.
Марченко Ирина Николаевна – самый любимый преподаватель. Всем большое
спасибо.
Ковалева Анна Готфридовна,
библиотекарь Бакшеевской
библиотеки-филиала № 3
(выпуск 2016 г.)
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Свяжитесь с нами!
БПОУ «ОмБТ»
ул. Звездова, д. 95
(3812) 56-79-14, 56-79-13
e-mail: ombibltehn@mail.ru
Посетите наш веб-сайт
http://www.ombt.ru
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