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Галина Ефимов-
на Зыкова родилась 
в Барнауле. Любовь к 
книге, стремление к 
знаниям привели ее в 
Ленинградский госу-
дарственный библио-
течный институт. Во 
время учебы в Ленин-
граде Галина Ефимов-
на живо интересова-
лась искусством, была 
завсегдатаем музеев, 
концертных залов. 
По воспоминаниям 
сокурсников, заметно 
выделялась высоким 
интеллектом, интеллигентностью.

Распределение по окончании вуза со-
всем юной девушки на преподавательскую 
работу в культпросветучилище г. Биробид-
жана подтвердило высокую оценку знаний 
молодого специалиста. Через год Галина 
Ефимовна приняла решение вернуться в 
родной город, и с августа 1953 г. начала ра-
ботать в Алтайской краевой библиотеке би-
блиографом. Три месяца спустя ее переве-
ли на должность заместителя директора по 
научной работе. Здесь и проявился глубо-
кий, серьезный характер Галины Ефимов-
ны, аналитический ум, талант общения с 
людьми, что способствовало назначению 
ее в 1956 г. директором библиотеки. Удач-
ное сочетание профессиональных качеств 
дало возможность на протяжении многих 
лет работать в этой должности, воплощать 
в практических делах все свои знания, за-
мыслы, накопить огромный опыт органи-
заторской работы.

Активная работа по развертыва-
нию деятельности библиотеки началась 
с первых шагов. Проходит становление 

и дальнейшее совер-
шенствование систе-
мы организационно-
м е т о д и ч е с к о г о 
руководства, создана 
система повышения 
квалификации библи-
отекарей края, поднят 
вопрос о необходимо-
сти введения таких 
форм взаимодействия 
библиотек, как коор-
динация и коопери-
рование. Галина Ефи-
мовна руководила 
межведомственным 
библиотечным сове-

том, была заместителем председателя кра-
евой государственной межведомственной 
библиотечной комиссии. Итогом этой важ-
ной работы стала практическая деятель-
ность библиотек в условиях кооперации и 
координации: созданы сводные каталоги, 
налажена система межбиблиотечного або-
немента, стало согласованным комплекто-
вание.

Много сил Г. Е. зыкова отдала стро-
ительству и освоению нового здания би-
блиотеки: переезд в 1971 г., работа над но-
вой структурой, переход на новую систему 
расстановки фонда, поиск новых, наиболее 
эффективных методов работы с читателя-
ми и пропаганды книги. Результаты этой 
работы ярко видны в цифрах: число чита-
телей увеличилось с 8 до 50 тыс., книговы-
дача — с 300 тыс. до 1700 тыс. экземпля-
ров.

Часто замыслы, предложения Галины 
Ефимовны опережали реальный процесс 
развития краевой библиотеки и библио-
течного дела в крае. Благодаря ее усили-
ям были заложены основы информаци-
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онной деятельности библиотек края. По 
ее инициативе более чем в 500 библиоте-
ках края были организованы справочно-
информационные центры, которые выве-
ли библиотеки на новый, более высокий 
уровень библиотечного и информацион-
ного обслуживания населения края.

Особенно велика ее роль в органи-
зации централизованных библиотеч-
ных систем, укреплении их материально-
технической базы.

Большой вклад внесла Г. Е. зыкова и 
в дело развития культуры края как внеш-
татный заместитель начальника управ-
ления культуры и бессменный член кол-
легии. Галина Ефимовна никогда не была 
слепым исполнителем чьей бы то ни было 
воли, всегда имела собственное видение, 
твердую убежденность в правоте своей 
точки зрения, отстаивала ее для пользы 
дела, иногда даже в ущерб своим служеб-
ным и личным интересам. Умение видеть 
проблему и находить решение всегда спо-
собствовали успешной работе коллегии и 
принимаемых ею решений.

Общественная работа была неотъем-
лемой частью жизни поколения Галины 
Ефимовны. Она сама всегда была в центре 
этой работы. В течение 12 лет Г. Е. зыко-

ва избиралась депутатом в Центральный 
(1963–1971) и Октябрьский (1980–1982) Со-
веты народных депутатов. С 1975 г. Галина 
Ефимовна — член правления Алтайского 
отделения добровольного общества люби-
телей книги, с 1979 г. — его ревизионной 
комиссии. В этом же году ее избирают за-
местителем председателя краевого правле-
ния Алтайской организации добровольно-
го общества книголюбов.

заслуги Г. Е. зыковой отмечены орде-
ном «знак Почета», званием «заслужен-
ный работник культуры рСФСр» (1980), 
юбилейной медалью «За доблестный труд в 
ознаменование 100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина» (1970), медалью «за освоение 
целинных и залежных земель» (1957).

На протяжении всех лет Галина Ефи-
мовна оставалась (до отъезда в 1993 г. в 
Москву) неизменным консультантом, со-
ветчиком всех, кто обращался к ней за 
советом, сочувствием, поддержкой и по-
ниманием. В памяти у всех ее яркие высту-
пления, образная речь, проницательность, 
меткие, точные суждения. Таков профес-
сиональный путь этого увлеченного, раз-
ностороннего, умного человека.

Н. Г. Ткаченко
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О присвоении почетного звания «Заслу-
женный работник культуры рСФСр» работникам 
учреждений культуры: Указ Президиума Верхов-
ного Совета рСФСр от 20 марта 1980 г. // Ведомо-
сти Верховного Совета рСФСр. 1980. № 13. С. 248.

В т. ч. Г. Е. Зыковой – директору Алтайской 
краевой библиотеки им. В. Я. Шишкова.

Поздравляем! Указом Президиума Верхов-
ного Совета рСФСр присвоено почетное зва-
ние «заслуженный работник культуры рСФСр» 
Г. Е. зыковой – директору Алтайской краевой би-
блиотеки им. В. Я. Шишкова // Алтайская правда. 
1980. 29 марта.
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