
 

 
 
 

Служение библиотекам Карелии 
 

Имя Инны Константиновны Бугниной неразрывно связано с библиотеками 
Карелии.   С июля 1960 года по май 2006 год она работала и  служила библиотекам.    
Не было в Карелии библиотеки, в которой она не побывала за более чем 40-летнюю 
методическую деятельность.  

Знак отличия Министерства культуры Российской Федерации «За достижения                   
в культуре», Почетная грамота Президиума Верховного Совета КАССР, звание 
«Заслуженный работник культуры Республики Карелия», памятный нагрудный знак 
«300 лет Петрозаводску», медали «За добросовестный труд. В ознаменование 100-
летия со дня рождения В.И.Ленина»,  «Ветеран труда», многочисленные благодарности 
и грамоты – за всеми наградами напряженный труд на благо библиотечного дела 
Карелии.  В представлениях к наградам  и аттестационных листах – внешне скупые,    
но правдивые и  точные  оценки и  слова: «добросовестно относится к работе», 
«пользуется заслуженным авторитетом среди коллег», «обладает ярко выраженными 
организаторскими способностями, даром убеждения, умеет заинтересовать и доводит  
до конца выполнение любого задания».   

Каждый библиотекарь, кого судьба свела с Инной Константиновной, помнит         
и будет помнить её личное участие в становлении и профессиональном росте как 
специалиста. У Инны Константиновны было несколько  любимых поэтических строк, 
среди них – слова «Ничто нас в жизни не может вышибить из седла!»                          
из  стихотворения «Сын артиллериста» Константина Симонова, которые она часто нам, 
молодым и неопытным методистам, приводила в пример. Она уважительно и на равных 
говорила в органах власти и с библиотекарями. Сегодня трудно представить, как ей 
удавалось защищать штатные расписания массовых библиотек в Министерстве 
культуры России и Министерстве финансов  Карелии, но с «первого захода» эти 
сложнейшие документы принимались и утверждались.  

Главное дело Инны Константиновны  -  централизация государственных 
массовых, а затем и межведомственная централизация  государственных массовых        
и профсоюзных библиотек. Сотни выездов, семинаров, выступлений, заседаний 
коллегий Министерства культуры и Советов народных депутатов в районах, и за 
каждым – профессионализм в подготовке документов, знание ситуации на местах, 
заинтересованность в деле и уважение  к слушателям и участникам мероприятий.  



У неё на всех нас хватало времени, и наши личные проблемы она решала 
тактично и уважительно. Главная и самая сложная проблема - жилищная – тоже 
решалась с её участием, и многие из нас благодаря упорности и настойчивости Инны 
Константиновны в постановке проблемы перед директором библиотеки                        
и Министерством культуры получили от библиотеки жилье. Огромное спасибо за это! 

 Дорогая Инна Константиновн, с юбилеем Вас! Спасибо за Ваше наставничество               
и поддержку в методической  деятельности, давнюю любовь к библиотекам и верность 
библиотечному делу Карелии! 

 
В. П., Лапичкова ученый секретарь  БУ «Национальная библиотека 
Республики Карелия», исполнительный директор БАРК, член 
Общественной палаты Республики Карелия, Заслуженный работник 
культуры Республики Карелия 

 

Поздравления от коллег  

Уважаемая Инна Константиновна! 

    Поздравляю Вас с юбилеем! Счастья, хорошего настроения, благополучия! 
Всегда с удовольствием вспоминаю годы, когда я работала рядом с Вами. Не под Вашим 
руководством, но всегда под Вашим влиянием. Много было вокруг разных незаурядных 
людей, но только Вас отличали яркость, порой бескомпромиссность, надёжность, 
готовность броситься на защиту коллег в любом уголке Карелии! 
    Спасибо Вам за все эти годы! Будьте здоровы! 
 

И.Г.Иванова, директор Национальной библиотеки 
 Республики Карелия в  1990-2004 гг. 

 

*** 
 

Если бы мне задали  вопрос «Назовите человека, которым Вы восхищаетесь», то  
в 5 лет я назвала бы доброго-доброго литературного героя, в 25 лет я бы назвала имя 
какого-нибудь мужского персонажа, будь он в реальности или же из сентиментального 
романа. Сейчас, в свои 50 лет, я с уверенностью могу заявить, что восхищаюсь  
человеком моей профессии. 
Я называю имя этого человека  -  Инна Константиновна Бугнина !  
                 Благодаря Вам,  смыслом моей жизни стала библиотека и все что с ней 
связано! 
                Будучи профессионалом высшей пробы,  открытым, позитивным человеком, 
Вы, Инна Константиновна, смогли подобрать ключик и раскрыть мое профессиональное 
«Я»,    а самое главное – вселили  огромное уважение и любовь к библиотечному труду                 
и зарядили  энергией успеха, которая живет во мне по сей день.   
              Вы для меня  - учитель, наставник,  воплощение идеала методиста,  которому 
я всегда стремилась и может быть немного да соответствую. 
                Я до сих пор с особым трепетом вспоминаю Вас, Инна Константиновна, 
порой перелистываю рекомендации и замечания, написанные Вашим  ровным, 
аккуратным почерком,  перебираю в памяти те счастливые моменты, проведенные с 
Вами, например семинар директоров в г. Сортавала (1990 г.),  семинар методистов 
республики на базе Лоухской ЦБС (1991 г.) и многое, многое другое. 



                Строгая, принципиальная, мудрая, энергичная, жизнерадостная, красивая,  
полная неповторимого обаяния …. Вы для меня всегда такая!!!  
 

С.Ф. Смоленникова, 
 директор МБУ «ЦБС Лоухского муниципального района» 

 
 

*** 
 

                     

 
*** 

 
 
Инна Константиновна Бугнина – человек – легенда, главный специалист в 

области библиотечного дела Республики Карелия периода 70-90-х годов 20 века. 
Каждый библиотекарь республики знал, что Инна Константиновна является 

заведующей методическим отделом Государственной Публичной библиотеки Карелии, 
ныне Национальной библиотеки Республики Карелия. И она знала всех специалистов 
библиотечного дела, как говорится, в лицо. Будучи в профессии, очень важно иметь 
возможность общения с опытными учителями-профессионалами.  Таким учителем в 
моей профессиональной деятельности была и до сих пор остается Инна 
Константиновна Бугнина. 

Меня поражает в ней всё: её энергия, неравнодушие к судьбе библиотек и 
библиотекарей, деловая требовательность, умение решать профессиональные вопросы 
на самом высоком уровне, глубокое знание библиотечных дисциплин, умение 
консультировать по важным и мелким вопросам библиотечной практики, способность 
эмоционально и доступно излагать проблемные вопросы в лекциях и выступлениях, 
аналитический взгляд на библиотечную деятельность, высочайшие организаторские 
способности, готовность помочь в трудную минуту любому человеку. 



 Инна Константиновна - удивительная личность, наделенная многими 
положительными качествами, поэтому всегда хотелось что-то перенять у неё, хотя бы 
умение достойно служить выбранному делу.  
 

Дорогая, Инна Константиновна, поздравляю Вас с Юбилеем! Желаю Вам 
крепкого здоровья и дальнейших успехов в Вашем сегодняшнем увлечении. 
 

Богданова Л. Б., гл. хранитель БУ «Национальная библиотека 
 Республики Карелия, Заслуженный работник культуры Республики Карелия 

 

 

*** 

 

 
 
 

 
Уважаемая Инна Константиновна! 

 
Примите от нас сердечное поздравление с Юбилеем! 

Ваш опыт, наставления, неустанная забота о библиотеках и читателях служат для нас 
ориентиром и в повседневной работе, и в перспективных планах. 
 

Желаем Вам доброго здоровья и неиссякаемого оптимизма.  
 

С уважением, А.В.Ефремова, директор МБУ «Кондопожская 
центральная  районная библиотека» им. Б.Е.Кравченко 

 
 
 
 



*** 
Инна Константиновна Бугнина - настоящий библиотекарь и  профессионал в 

своем деле, наставник молодых библиотекарей, воспитавшая целую плеяду 
высококлассных специалистов. 

На протяжении многих лет Инна Константиновна Бугнина практически 
руководила библиотечным делом в нашей республике: знала  достижения и проблемы 
каждой библиотеки  -  от центральной городской до отдаленного библиотечного 
пункта; знала каждого библиотекаря  - от директора централизованной библиотечной 
системы до  начинающей свою профессиональную  библиотечную карьеру сельской 
девчонки. Под ее непосредственным руководством, в  70-х – 80-х,  проводилась 
централизация карельских библиотек, и библиотечное дело нашей республики 
достигло высокого уровня. 

И на пенсии Инна Константиновна сохранила  бодрость духа, кипучую энергию. 
Инна Константиновна – доброжелательный и деятельный человек,  прекрасная мама, 
бабушка и прабабушка. Хочется ей пожелать крепкого здоровья, долголетия, всегда 
радовать окружающих молодостью духа и  заражать  своим оптимизмом, 
энергичностью, неравнодушием к происходящим событиям. Так держать, Инна 
Константиновна! 

  С.А. Валькова, гл. библиотекарь 
 БУ «Национальная библиотека республики Карелия» 

 

*** 

Один из великих людей изрек: «Годы нашей жизни летят быстрее, чем листья с 
осеннего дерева». И этот факт неоспорим. А юбилей - это всегда хороший повод 
сказать искренние слова благодарности и признательности. 

Профессия библиотекаря… Разными путями человек приходит к ней, к своей 
жизненной цели. Мы сами выбираем себе эту дорогу, но далеко не всегда этот выбор 
оказывается удачным. К сожалению, встречаются люди, как бы в наказание 
«отбывающие» свой рабочий день, страдающие от того, что заняты неинтересным, 
непрестижным делом, тяготящиеся своей профессией.  А рядом с ними, бок о бок, с 
огромным подъемом трудятся те, кто составляет славу их профессии, гордятся своей 
причастностью к ней.  
  Начиная свой профессиональный путь, можно считать большой удачей встречу с 
теми, кто органично сочетает в себе качества талантливого руководителя, 
профессионала высокого класса, мудрого наставника, верного друга и обаятельной 
женщины. Таким человеком для меня была, есть и будет Инна Константиновна Бугнина. 

В 1984 г. я закончила библиотечное отделение в г. Ленинграде и получила 
распределение в публичную библиотеку КАССР.  Научно- методический отдел 
библиотеки возглавляла Инна Константиновна, человек требовательный к себе, и к 
окружающим.  

Для меня, выпускницы библиотечного отделения института культуры, у которого 
не было опыта работы в библиотеке, очень важна была в то время поддержка со 
стороны опытного наставника. Неизвестно, как сложилась бы моя дальнейшая 
профессиональная жизнь, если бы я не встретила Инну Константиновну. И мне 
повезло. Мне было комфортно на работе, я знала, что с любым вопросом могу подойти 
к Инне Константиновне, и она мне не откажет. Она помогала всем своим питомцам не 
только своими знаниями и опытом, она всегда поддерживала нас, молодых методистов, 
морально, помогала решать многие рабочие и личные проблемы. 



Будучи молодым специалистом, я получила возможность не только посмотреть на 
работу профессионала, но и поработать сначала в паре с ней, а затем и 
самостоятельно. И меня всегда поражало умение Инны Константиновны устанавливать 
адекватные отношения с различными организациями 

Инну Константиновну всегда отличало сочетание трудолюбия, честности, 
требовательности. Ее скромность, порядочность, честность, верность слову, желание 
достичь всего своим трудом, умение разделить чужую боль, бесконечная преданность 
библиотеке были примером для всех. 

Спасибо вам, Инна Константиновна! Разрешите поздравить Вас со славным 
Юбилеем! 

С Вашим именем, многолетней работой в стенах Публичной библиотеки по праву 
связывают формирование целой плеяды библиотекарей, известных в Республике 
Карелия! 
    Для методистов разных поколений Вы являетесь Учителем не только в прямом 
смысле этого слова, но и примером бескорыстного служения нашей профессии!  
 

Низкий поклон от всех, кого вы научили профессии! 
 

Белашова З. К., методист БОУ СПО «Карельский колледж культуры 
 и искусств», Заслуженный работник культуры Республики Карелия 

 
*** 

 
 

                                  

 

*** 

Инну Константиновну Бугнину вспоминаю, как доброго и отзывчивого человека, 
большого помощника, нам, студентам «карельской группы» Санкт-Петербургской 
Академии Культуры 1993-1996 годов. В любое время, когда бы мы ни приезжали в 



Национальную библиотеку по своим учебным делам, Инна Константиновна всячески 
поддерживала нас, помогала советами, оказывала помощь в поиске необходимого 
материала, нужного документа. А особенно замерзших поила горячим чаем.  

И в последующие годы, когда бы я ни бывала в Петрозаводске, в библиотеке 
неизменно встречалась с внимательным, доброжелательным, неунывающим человеком. 
Ей всегда интересно было узнать, как нам работается, какие новости в Беломорских 
библиотеках. 

  

И.М. Романова (Яковлева), 

 зав. отделом обслуживания Беломорской ЦРБ 

 

*** 

 

Уважаемая Инна Константиновна! 
 

Библиотекари Централизованной библиотечной системы г. Петрозаводска от всей 
души поздравляют Вас с юбилеем!  

Глядя на Вас, мы с радостью видим, что сильная, неординарная натура в силах 
отодвинуть годы на один-другой десяток лет. Ведь одни ощущают старость в 40лет, другие 
и в 80 чувствуют себя молодыми. И Вы тому пример.  Вы всё так же бодры, молоды душой, 
и жизнерадостны. Мы восхищаемся вашей энергичностью, выносливостью, выдержкой.  

С чувством признания и уважения примите в эти юбилейные дни слова благодарности 
за Ваше умение трудиться, быть нужной людям, за опыт и советы, которыми Вы так 
щедро делились с нами.  

От чистого сердца поздравляем Вас с прекрасным юбилеем, желаем долгих и 
счастливых лет в кругу родных и близких. Здоровья Вам, радости, семейного тепла, 
желанных встреч и новых впечатлений. 

 

Коллектив МУ «Централизованная библиотечная система»  

*** 

Уважаемая Инна Константиновна! 

От лица сотрудников Сегежской централизованной библиотечной системы, 
ветеранов библиотечного дела   и себя лично поздравляю Вас с Вашим 
знаменательным  юбилеем! 

Безо всякого преувеличения  Вас можно назвать одной из самых знаковых фигур  
в культурной среде Республики Карелия. Ваше имя известно далеко за пределами 
библиотечного сообщества. Ваш авторитет бесспорен. Ваш опыт заслуживает самого 
глубокого уважения. 

Мы благодарны судьбе за то, что в течение многих лет совместной деятельности 
и профессионального общения имели возможность учиться у Вас! Слова искренней 
признательности за помощь, участие, плодотворное сотрудничество готовы сказать Вам 
многие и многие сотрудники библиотек района. Профессионализм, компетентность, 
организаторский талант,   удивительная работоспособность, целеустремленность, 
преданность профессии – эти Ваши качества были и остаются образцом служения 



БИБЛИОТЕКЕ. Мы говорим - настоящий библиотекарь, подразумеваем - Бугнина! Мы 
говорим -  Бугнина, подразумеваем - настоящий библиотекарь! 
 Инна Константиновна, желаем Вам доброго здоровья, благополучия, удачи и 
всего наилучшего на долгие-долгие годы! 

 Е. Н. Антонова, зам. главы администрации 
 Сегежского муниципального района по социальным вопросам                           

 

 

 

*** 

 

 

 
 
 
 

 

Дорогая Инна Константиновна! 
 

Когда мы размышляем о сложностях 
нашей профессии и о том, каким должен 
быть настоящий, «эталонный»  методист, 

мы вспоминаем Вас, Ваши 
профессионализм и бескомпромиссность, 
Ваши мудрость и дальновидность, Ваши 

знаменитые «крылатые фразы»… 
 

Мы считаем себя Вашими учениками,  
и часто, оказываясь в сложной ситуации, 

задаем друг другу вопрос: «А как бы 
поступила в этом случае Инна 

Константиновна?» 
 

В день Вашего юбилея примите 
поздравления и самые добрые и 
искренние пожелания от коллег-

методистов Национальной библиотеки! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



С Юбилеем! 

 

Уважаемая Инна Константиновна! 
Сердечно поздравляем Вас с замечательным Юбилеем! 

Желаем Вам многие лета! 
 

Пудожские библиотекари  помнят  Вас как высококвалифицированного, 

энергичного, ответственного,  до тонкостей знающего свое дело специалиста. Вам не 

безразличны были  проблемы каждого района, каждой библиотеки республики.  К Вам 

всегда можно было обратиться по любому вопросу библиотечной деятельности и 

получить   исчерпывающую методическую и практическую помощь. Вашу доброту, 

внимательность, заботу, Инна Константиновна,  мы ощущали, когда выезжали в 

командировки, на совещания и семинары  в Петрозаводск и районы республики. Ваше 

отношение к работе передалось молодым поколениям библиотекарей. Говорим  Вам 

ОГРОМНОЕ спасибо за поддержку, чуткость и терпение.  

Желаем  Вам оставаться добрым, отзывчивым, интересным человеком. Пусть Вам 

всегда сопутствует удача, творческое вдохновение окрыляет Вас, а внутренняя красота 

позволяет и дальше расцветать! Желаем Вам крепкого здоровья и долголетия, всех 

благ. 

Директор Пудожской ЦБС О.М. Данченко, ветераны Л.В. Силякова, 
 Н.Н.Смирнова, М.А. Якунина, Т.П.Воробьева, Н.И.Тюшкина  

 

 



Уважаемая Инна Константиновна! 

Вы   – учитель, наставник, человек, с которого следует брать 

пример  преданности своей профессии.  Все, кто были рядом с 

Вами,  старались быть похожими на Вас. И сегодня, поздравляя с 

юбилеем, выражают искреннюю признательность любви и 

уважения настоящему ЧЕЛОВЕКУ! 

Годы незаметно пролетели,  

Вот уже восьмой десяток лет,  

Вас мы поздравляем с юбилеем,  

Пусть здоровье дарит теплый свет!  

 

В Вас течет громаднейшая сила,  

И зовется мудростью она,  

Молодость в душе ведь не остыла,  

Молодость в душе всегда жива! 

С уважением,  Н.И. Кожевникова 


