
«Спасибо, что Вы были  

в нашей жизни!» 
Истинному библиотекарю, уникальному директору, 

умной, яркой и необыкновенной женщине                                                                   

Радаевой Элеоноре Исидоровне                           

посвящается…  

 



29 июля 1937 года в семье москвичей –                                

профессора Исидора Владимировича Волковичера                     

и актрисы Надежды Александровны Никольской родилась 

рыжеволосая девочка, которую назвали Элеонорой. 



Безоблачное детство прервалось в 

первый день Великой Отечественной 

войны. В 1942 году семья была 

эвакуирована в Красноярск, а после 

войны перебралась в Саратов. Здесь 

Нора училась в женской школе №3. 

Отличница, комсорг, школу окончила 

с серебряной медалью. 



Любовь к искусству, стремление к творчеству привели девочку 

в хореографическую студию под крыло легендарного Валентина 

Тимофеевича Адашевского, заслуженного артиста, основателя 

саратовской хореографической школы. Особенно полюбилась 

Элеоноре зажигательная «Цыганочка», и любовь к этому танцу 

она пронесла сквозь годы. 



В 1954 году Элеонора Волковичер стала 

студенткой филологического факультета 

СГУ им. Н.Г. Чернышевского. 

 

Студенческая жизнь бурлила, была 

насыщенной и яркой. Девушка легко 

совмещала отличную учебу с 

общественной жизнью, не забывая при 

этом о личном. В 1958 году она вышла 

замуж за Радаева Анатолия Андреевича. 



Так случилось, что Элеоноре Исидоровне 

пришлось попробовать себя на разных 

поприщах. Учитель в вечерней школе, 

воспитатель в женской колонии, лаборант, 

экскурсовод, лектор. В 1964 году жизнь 

привела ее в Областную научную библиотеку. 

Здесь она проходит путь от рядового 

библиотекаря до главного методиста.  

Были взлеты и падения, молодость и азарт, и 

горячее желание не останавливаться на 

полпути. Неуемная жажда знаний и 

стремление вперед сделали свое дело, надо 

было брать новые высоты, потому что 

профессионал, обладающий всеми качествами 

неординарного руководителя, лидера, 

умеющего стратегически мыслить и никогда 

не останавливаться на достигнутом, уже 

сформировался.  

 



В марте 1977 г. Радаева Элеонора Исидоровна становится 

заведующей Фундаментальной библиотекой Саратовского 

государственного педагогического института имени К.А. Федина.  

Тихая, спокойная жизнь в библиотеке закончилась. Началась пора 

реорганизаций, внедрения новых идей и далеко идущих планов.  



Работа в должности директора вузовской библиотеки началась с 

формирования новой структуры, ремонта старого книгохранения, 

ведения единого инвентаря и безынвентарного учета. В 1978 году 

впервые организована групповая выдача литературы. В 1979 г. 

комплектование стало осуществляться на основе ТТПК с 

привлечением кафедр. В 1980 – завершилась полная проверка 

фонда. В 1981 – библиотека становится методическим центром для 

педагогических библиотек вузов и педучилищ зоны Нижнего                                

и Среднего Поволжья. В 1982 – открыт абонемент музыкально-    

                                                               педагогической литературы,                                                             

                                                               в 1985 – абонемент спортив- 

                                                               ной литературы. Тогда же   

                                                               в общежитии №3 организован   

                                                               пункт выдачи литературы,          

                                                               впоследствии ставший    

                                                               абонементом для заочников.  



Талант Элеоноры Исидоровны как руководителя проявился в 

создании коллектива, отличающегося профессиональным 

мастерством, инициативностью, необычайной трудоспособностью, 

стабильностью и личностными качествами его участников.  



Интересно складывалась 
методическая работа.  

Ежегодное участие во всесоюзных 
и региональных совещаниях, 
конференциях, семинарах, частые 
командировки в разные города 
страны от Полтавы до Ташкента  
позволяли изучать и претворять в 
жизнь новые идеи и технологии, 
приобретать неоценимый опыт и 
делиться своими достижениями. 

В ноябре 1987 года Радаева Э.И. 

участвовала в работе ЦБИК (в 

качестве ее члена), проходящей в 

Ташкенте, в 1990 году в качестве 

делегата первого съезда 

Ассоциации библиотек выезжала 

в Ленинград.  



В начале 90-х в библиотеке,                                                 

благодаря настойчивости                                                               

директора, начался этап                                                           

внедрения информационных                                                  

технологий: приобретаются                                                             

компьютеры и библиотечная                                                         

программа, начинают                                                              

формироваться электронные                                                               

каталоги, осваивается                                                                     

Интернет и электронная почта. Завязываются и международные 

связи: в течение нескольких лет нашу библиотеку посещает 

делегация американских коллег из библиотеки штата Вайоминг. 

И пусть не все сложилось в этих отношениях, но библиотека 

показала себя на высшем уровне: от разработки проекта на 

английском языке до русского гостеприимства. 



В жизни директора случалось разное: прорыв труб в книгохране-

нии, обвал потолков на абонементе, потопы разного масштаба, 

жуткий холод в библиотеке филфака и невыносимый зной в глав-

ном корпусе, неоднократные переезды с почти полумиллионным 

фондом. Но способность собранно и оперативно принимать пра-

вильные решения в экстремальных условиях – черта, присущая 

Элеоноре Исидоровне как руководителю высокого класса. 

а ее заведующая  была награждена 

многочисленными грамотами вуза, Сара-

товской области, Почетной грамотой Ми-

нистерства образования (1996), в 1999 г. ей 

было присвоено звание «Заслуженный 

работник культуры Российской Феде-

рации», в 2007 – Почетный работник биб-

лиотеки СГУ. 

Неоднократно библиотека, руководимая Радаевой Э.И., 

подтверждала звание «Библиотека отличной работы»,  



33 года в библиотеке – большой 

и славный путь. Сформировался 

коллектив со своими традиция-

ми, задачами, стилем. А во главе 

его все эти годы был наш дирек-

тор – профессионал высочай-

шего класса, обладающий вели-

колепными организаторскими 

способностями, профессионал 

требовательный, но отвечающий 

за свои действия, профессионал 

неравнодушный и увлеченный 

своим творческим трудом.  



Элеонора Исидоровна была не только талантливым 

руководителем. Библиотекари во главе со своим 

директором выезжали на природу, весело отмечали               

Новый год и 8 марта, пекли блины на Масленицу, 

устраивали выставки детских рисунков и поделок, 

выпускали стенгазету, отмечали юбилеи.  



Наконец, Элеонора Исидоровна была 
просто сердечной женщиной, 
способной понять, посочувствовать, 
помочь, что очень важно в женском 
коллективе. Для многих 
библиотекарей она стала не только 
учителем в профессии, ее знания и 
мудрые советы помогали справляться 
с житейскими невзгодами и 
болезнями, она знала всех детей и 

Писала стихи и сказки для внучек, 

была рукодельницей, обожала свою 

дачу, благоухающую цветами и 

свежезаваренным чаем, на которой 

постоянно бывали гости, прожила с 

мужем счастливые 50 лет.  
 

внуков своих сотрудников, и сама была матерью двух дочек, 

бабушкой и прабабушкой.  



В 2010 году Элеонора Исидоровна 

принимает решение оставить 

любимую работу. Все чаще 

подводит здоровье, труднее 

даются поездки на двух 

транспортах, морально «убивают» 

проблемы, не решаемые годами: 

практически полное отсутствие 

финансирования библиотеки, 

недостойная заработная плата 

сотрудников, за которых она 

болеет всей душой. Домашние 

настойчиво советуют: «Пора 

отдыхать!»  



К сожалению, заслуженный отдых продлился всего год. В августе 

2011 года Элеоноры Исидоровны не стало. И сегодня, в год ее                   

75-летия, вспоминая нашего директора, мы говорим: «Спасибо, 

что Вы были в нашей жизни!» и обещаем, что сохраним 

традиции, атмосферу любви к профессии, профессионального 

мастерства, творчества, взаимопонимания и взаимовыручки, 

доброжелательности и комфортности, завещанные 

 Элеонорой Исидоровной Радаевой.  


