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«О милых спутниках, 

которые наш свет
Своим сопутствием 

для нас 
животворили,

Не говори с тоской их 
нет,

Но с благодарностию 
- были!»

               
            В. Жуковский
 



  

Полина Александровна 
Супоницкая отдала 
служению библиотеке 
более 30 лет (1947-
1980). Родилась 1 мая 
1919 года в городе 
Ромны Сумской 
области УССР и была 
родом из мещанской 
семьи. Её отец 
держал небольшую 
лавку, мать вела 
домашнее хозяйство и 
воспитывала детей. 



  

Позже семья переехала в 
Саратов, здесь в 1937 
году она окончила школу  
и  поступила в 
Саратовский 
педагогический 
институт на 
филологический 
факультет, где не 
только успешно училась, 
но и была комсоргом 
группы, членом бюро 
ВЛКСМ факультета и 
редактором стенгазеты. 



  

В 1941 году Полина 
Александровна успешно 
окончила пединститут по 
специальности «Русский 
язык и литература». 
Рекомендуя П. А. 
Супоницкую в аспирантуру, 
Александр Павлович 
Скафтымов, её научный 
руководитель, дал ей 
прекрасную характеристику, 
особо отметив её 
серьёзность, вдумчивость и 
склонность к научно-
педагогической 
деятельности.Скафтымов А. П.



  

Ещё студенткой в 1940 году П. Супоницкая начала 
работать в Доме-музее Н. Г. Чернышевского сначала 
экскурсоводом, затем младшим научным сотрудником. 
Связь с музеем сохранилась на все последующие годы. 
Полина Александровна выступала с докладами, была 
почётным гостем музея на всех мероприятиях. Нередко 
на её столе стоял букет сирени из усадьбы 
Н. Г. Чернышевского.



  

Первый ряд слева направо: Бычкова Е. Х., Бибило Ю. И.
Второй ряд справа : Супоницкая П. А.

Великая 
Отечественная война 
нарушила все планы. 
Вместо аспирантуры 
– саратовский 
эвакогоспиталь № 
1683, в котором в 
1942-1943 гг. она была 
начальником клуба и 
секретарём 
комсомольской 
организации клуба.
В сентябре 1947 года она становится сотрудником 
Справочно-библиографического отдела Научной библиотеки 
Саратовского университета, где получает глубокие 
профессиональные знания от маститых библиографов 
Ю. И. Бибило, Т. С. Пензиной, Е. Х. Бычковой, М. Л. Маршал. 



  

Её знания со временем 
становятся 
энциклопедическими. 
Эрудиция и 
постоянная жажда 
познания 
способствуют 
становлению её как 
квалифицированного 
библиографа, 
“экскурсовода” в 

огромнейшем мире литературы, способного найти “золотую 
песчинку” в книжных “Гималаях”. П. А. Супоницкая от 
природы была одарена блестящими способностями, 
прекрасной памятью, редакторским, лекторским и 
ораторским талантом. Её лекции, обзоры всегда собирали 
большую аудиторию и нередко вызывали аплодисменты. 



  

Её экскурсии по библиотеке для студентов, для гостей 
библиотеки были настолько завораживающими, что 
вызывали желание у сотрудников и читателей 
присоединиться к экскурсии и пройти с ней до конца. После 
такой экскурсии студенты навсегда проникались уважением к 
библиотеке и библиотечной профессии. 

Супоницкая П. А. в окружении студентов и сотрудников СГУ



  

в котором бы она не проявила себя наилучшим образом. Она 
была филологом от Бога. Так считали учёные филологического 
факультета университета. Одним из главных достижений в её 
работе были библиографические труды. П. А. Супоницкая 
владела искусством их составления. 

С 1959 года Полина 
Александровна 
руководила 
справочно-
библиографическим 
отделом, достойно 
продолжая традиции 
своих учителей. Не 
было такого вида 
библиографической 
деятельности,  Супоницкая П. А. (третья слева) с библиографами СБО 

ЗНБ СГУ



  

Её библиографии по литературоведению Поволжья, 
литературной жизни Саратова, по творчеству А. П. 
Скафтымова, Н. Г. Чернышевского являются серьёзным 
научным вкладом в саратовское краеведение.



  

Особого внимания 
заслуживает 
библиографический труд 
«История немецких 
поселенцев в Саратовском 
Поволжье за первые сто 
лет (60-е годы XVIII – XIX 
веков)», составленный в 
соавторстве с Людмилой 
Кузьминичной Бурьян.               
Эта тема стала актуальной 
в связи с переоценкой взгляда 
на историю немцев 
Поволжья.



  

В. А. Артисевич поздравляет П. А. Супоницкую

В этот период 
библиографы П. А. 
Супоницкая и Л. К. 
Бурьян были уже на 
пенсии. 
В. А. Артисевич 
пригласила их 
специально для 
выполнения этой 
непростой 
библиографической  

работы. Трудились они самоотверженно, подвижнически. 
Выписывали из библиотек Москвы, Ленинграда и других 
городов книги, журналы, микрофильмы не сохранившихся в 
Саратове изданий, кропотливо изучали материалы в 
саратовских архивах, просматривали de visu множество 
источников, выискивая малейшие упоминания на данную 
тему.



  

литературоведческие и библиографические работы. Первая из 
библиографов проводила библиотечно-библиографические 
занятия с аспирантами университета. Подобные занятия 
проводились ею и со студентами филологического факультета.

Деятельность 
Полины 
Александровны как 
библиографа была 
многообразна. Она 
регулярно проводила 
библиографические 
обзоры на кафедрах 
русской и советской 
литературы, 
рецензировала и 
редактировала Слева направо: Супоницкая П. А.,  Ильина А. Я., 

Студенцов Н. Н.



  

Накопленный опыт 
отражён в 
методических пособиях, 
составленных ею, с её 
участием, под её 
руководством. Научные 
доклады, сообщения П. 
А. Супоницкой на 
конференциях, научных 
семинарах были 
интересны и 
познавательны, как и 
лекции на курсах 
повышения 
квалификации для 
сотрудников вузовских 
библиотек.



  

Полину Александровну 
как руководителя, а она 
руководила справочно-
библиографическим 
отделом в течение 10 
лет, отличало умение и 
желание понять другого 
человека, “услышать” 
его, проникнуться его 
заботами, проблемами и помочь ему. Она деликатно, с 
уважением относилась к достоинству других. Её никогда не 
назначали наставником, она была им по сути. К ней нетрудно 
было обращаться за помощью, она была отзывчива и охотно 
делилась своими обширными знаниями. Её доброжелательность, 
интеллигентность привлекали к ней и коллег, и читателей от 
студента до академика.

Супоницкая П. А. консультирует преподавателя



Став в 1959 году во главе 
отдела, П. А. Супоницкая 
наметила курс на 
развитие основных 
направлений справочно-
библиографической 
работы, поиск новых 
форм и методик. 
Основное внимание 
уделялось издательской 
деятельности 

библиографов. При ней было составлено рекордное 
количество рекомендательных списков, создано и издано 
семь солидных выпусков серии “Библиография Саратовской 
области”. В период её руководства справочно-
библиографическому отделу присваивается звание “Лучший 
отдел библиотеки”.

Супоницкая П. А. (первый ряд справа) с коллегами в 
СБО ЗНБ СГУ



Полина Александровна живо 
интересовалась искусством, 
посещала филармонию и 
консерваторию, любила театр. 
Известна её многолетняя дружба 
с Валентиной Константиновной 
Соболевой, актрисой 
Саратовского драматического 
театра им. Карла Маркса. 
Полина Александровна 
поддерживала тесные 
отношения с филологами. Они 
справедливо считали её “частью” 
филфака университета. Многие 
бывали у неё дома.

Соболева В. К.



Слева направо: Корюкина Л. А., Супоницкая П. А., 
Мухаметова Р. А. перед зданием ЗНБ СГУ

Полина Александровна Супоницкая была жизнерадостным 
человеком, в её характере преобладало жизнеутверждение. Её 
находчивость, остроумие, чувство юмора вызывали 
восхищение. Она замечательно улыбалась — открытой, 
ясной, светлой улыбкой. Нельзя было не улыбнуться ей в 
ответ.



Супоницкая П. А. (в центре) с коллегами в студенческом дворе СГУ

В Полине Александровне было всё прекрасно: «и лицо, и 
одежда, и душа, и мысли». Да, она всегда была подтянута, 
безупречно причёсана, безукоризненно одета, изящна. И 
этот облик она сохраняла до самых последних дней



  

Жизнелюбие  не покидало П. 
А. Супоницкую даже в 
трудные минуты её жизни. 
Будучи серьёзно больна, она 
мужественно это скрывала. 
Вот почему её уход из жизни 
в 1993 году был для всех 
неожиданным потрясением. 
Уйдя из жизни, Полина 
Александровна оставила свои 
труды, оставила о себе 
добрую память у тех, кто её 
знал, кто имел счастье 
общаться с ней.
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