


25 февраля 2006 года -  благодатньш день, 
дающий понимание справедливосте 
и одухотворенности вьісшего порядка.

Бабочка -  символ живой человеческой души, 
достигшей просветления и находящей 
воплощение в милосердий 
и благотворительности.

От имени Татьяньг мне всегда тепло.
В нем сльпиится любовь и сльшится покой.
Бит ь можеш потому Татьян полньїм-полно,
Но вот такой, как ти, -  на свете ни одной!
В других Татьянах недостатки єсть.
В них можно отьгскать какие-то изьяни.
Но, не сочти мои слова залест ь,
Ти -  просто идеальная Та

от Черкесовой И.Г.

Если сердце и разум єсть, то тьі сама фортуна.
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Зтапьі моего жизненного пути... Здесь боль и радость, огорчения 
и успехи, слезьі и смех. И всегда рядом били вьі, мои верньїе родст- 
венники, друзья и соратники. Вам и посвящаю зтот небольшой, но 
очень дорогой для меня сборник.
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Банта, 1956 г. Три поколеная семьи

25 февраля 1951 года, город Балта Одесской области... Родители сча- 
стливьі, у них родилась вторая дочь. Семья по линии мамьі большая бьі- 
ла: дедушка, бабушка, сестрьі, брат. Практически все трудились в сфере 
образования. Папочка -  Бурьян Йван Марковим, участник Вєлрпсой 
Отечественной войньї, бьіл ранен. Однако до последних дней оставался 
оптимистом, очень любил людей, старался всегда им во всем помочь, и 
они ему отвечали взаимностью. Мамочка -  Гловацкая Зинаида Фео-

Родители Зинаида Феодосьевна и Йван Маркович 
с внучками Ириной и Ульяной

З



досьевна, очень любила детей. Во 
время войньї уберегла многих еврей- 
ских мальїшей, прячась с ними в ле- 
су. Долгие годьі работала заведую- 
щей детским садом и до сих пор за- 
ботится обо всех нас. Членьї нашей 
семьи общими усилиями помогали 
другу другу строить дома, а по вече- 
рам собирались за большим столом 
ужинать. Во время таких встреч де- 
лились радостями, решали проблемьі, мечтали и строили планьт на буду- 
щее. Детей воспитьівали в любви и строгости, прививая честность, доб- 
росовестность и трудолюбие. Все получили вьісшее образование, зани- 
мают ответственньїе постьі, и мьі вссгда вместе -  в горе и радости. Моя 
родная сестричка Милочка -  человек гтрекрасной души, красивая жен- 
щина, замечательньїй врач -  рано ушла из жизни, подарив мне егце одну 
дочь Ульяну, которая продолжила дело мамьг и стала врачом.

Любимая сестра Милочка 
и ее дочь Ульяна

Я вас, мои родньге, очень люблю и горжусь вами!



Детский сад, школа... 
С 7 класса староста -  по
рядок в классе, забота о 
больньїх одноклассниках, 
ветеранах войньї, вечера и 
встречи с интересньїми 
людьми, походві... Самьіх 
отпетьіх, недисциплини- 
рованньїх «однокашни- 
ков» на четверть усажива- 
ли со мной, и они исправ-



лялись, учились лучше, более того -  мьі становились друзьями. И благо- 
даря им я увлеклась спортом: настольньїй теннис, ручной мяч, волейбол, 
баскетбол.

Бьістро промчалось беззаботное детство, началась самостоятельная 
жизнь. В 18 лет приехала погостить к родной тетушке Вале в Николаев и 
осталась здесь навсегда!



В техникуме

Поступила в техникум советской торгов
ий. Секретарь комитета комсомола, 
«огоньки», КВН, клуб «13 стульев», которьій 
пользовался большой популярностью у сту- 
дентов и преподавателей (я -  пани Зося).

Уже будучи на практике. увидела 
«изнутри» взаимоотношения между работ- 
никами торговий и поняла, что работать в 
зтой сфере не смогу, зто не моє. Очень хоте- 
ла посту пить в педистиіут. И. пользуясь тем, 
что в Ленинском райкоме комсомола меня 
знали, я попросилась на работу вожатой в



школу. Мне повезло: направили работать в школу №38, где директором 
бьіла Лидия Николаевна Проценко. Относилась она ко мне требова- 
тельно, но с любовью, как к дочери. Примером в работе для меня бьша 
Галина Ивановна Вьічалковская (в то время секретарь райкома ком
сомолам Она научила, как нужно планировать работу, контролировать ее 
вьіполнение и творчески подходить к делу. И я поняла, чтобьі осущест- 
вить зто -  надо продолжать учиться. В городе открьшся новий, с 
«красивим названием» -  инстиіут культури, подала документи. Декан 
факультета Йван Иванович Печерица, беседуя со мной при поступле- 
нии, посмотрел характеристику из райкома и сказал: «Ти будешь у нас 
учиться!».

Институт. 
1974 г. 
Двадцамь 
лет спустя . ..



И снова началась сіуденческая жизнь. Все бьіло интересно: учеба, 
преподаватели, однокурсники. Староста группьі, секретарь комитета 
комсомола библиотечного факультета: «Ленинские зачетьі», «огоньки», 
спортивньїе соревнования, собрания, колхоз...

В зто же время приходит лю- 
бовь, замужество и рождение пре- 
лестной Иришки Продолжать 
учиться, заниматься обществен- 
ной работой, встречаться с друзь- 
ями, ходить в театр бьіло возмож- 
но только благодаря родителям 
мужа -  Риве Давидовне и Ми
хайлу Григорьевичу Роскиньїм 
(светлая им память!), которьіе 
свою любовь к единственному 
сьін> перенесли на меня и внучку.

Наша свадьба. 
Ирочке 1 год



Р&шределение по окончании института полупила в Централизован- 
ную библиотечную систему для детей г. Николаева -  методистом.

ЦДБ гім. Ш.Кобера и В.Хоменко

Зйведующие филиалами, асьі библиотечного дела, присматривались 
к моггодьім специалистам (в ЦБС мьі пришли большой группой вьіпуск- 
нико%) и думали: «Чему они могут научить?». А нас, молодьіх, перепол- 
няла кажда к знанням, всему новому, передовому. Через полгода меня 
назначили заместителем директора. И сегодня за приобретенньш опьіт я 
благсцарна зтому дружному, творческому коллективу. Всегда радуюсь, 
дороге мои, вашим успехам и горжусь дружбой с вами -  людьми,





с которьіми начинала свою трудовую деятельность. -  В.В.Павлюченко, 
Н.В. Семилет, Г.С. Гречко, Д.Н. Бабина, Н.А. Лютостанская, 
А.И. Афанасьева, В.И. Олейник, Г.В. Кравчук, П.И. Штейнберг. С
благодарностью вспоминаю руководителей, которьіе поверили в нас, 
молодьіх, и, смею надеяться, не ошиблись -  Г.Е.Карпенко и 
Л.А* Гришкову, бсзвременно ушедших из жизни, но много сделавших 
для развития культурьі нашего города.



Отдельная страница -  
областная библиотека для 
детей им. В.Лягина. О 
переходе я не думала, 
дочь еще маленькая, а 
областная библиотека -  
ото постоянньїе команди
ровки. Но ее директор 
Лидия Николаевна Ла- 
гутина настойчиво при- 
глашает и находит убеди- 
тельнью аріументьі и сло
ва. Опять закипела б\ р Областная библиотека для детей им. В.Лягина 
ная библиотечная жизнь
уже в областном масштабе -  конференцій, семинарьі, школьї передового 
опьіта, командировки, работа с удивительньїми людьми, специалистами 
областньїх библиотек, у которьіх училось не одно поколение библиоте- 
карей, -  З Л  Гайсинский., Н.А. Селиванова., Е.К. Карпенко, В.А. 
Стоева, Л.И. Аглиц, Л.К. Ляшенко, Н.П. Чернуцкая, С.М. Пигарева, 
Е.С. Агеева, А.Ф. Хорунжий, Е.Г* Варганов.



Обогащали мой опьіт и коллеги из других библиотек: Н,Ф.Богза, 
Л.С. Северин, Т.Н. Костьірко, Т.В. Твердая, Т.Г. Близниченко, 
Л.И. Рудницкая.

Потом бьша Межсоюзная централизо- 
ванная библиотсчная система
г. Николаева. И опять все заново: научное 
планирование, учетная документация, 
мероприятия по повьішению квалифика- 
ции. Через год к нам уже приезжали из 
других городов перенимать опьіт рабоїьі. 
Здесь работа меня связала с трудолюби
вими, отзьівчивьіми, преданньїми своєму 
делу людьми, много сделавшими для 
формирования профсоюзньїх библиотек, 
судьба к которьім бьша несправедлива. 
Распад Союза привел к закрьітию профсо
юзньїх библиотек: фонди разбазарени, 
библиотечньїе работники остались без



работьі. Но я хочу с благодарно- 
стью их вспомнить: Л.В. Бетер, 
С.В. Котлик, Н.В. Шаропатая, 
Т.В. Подвьісоцкая, А.И. Бурейко, 
ИЛ. Каншцева, ВЛ. Журова, 
И.М. Краіошкииа, С.О. Рослюк, 
А.И Шикова, Е.А. Леонова.

Следующая страница моей жизни, пожалуй, самая главная -  ото на- 
учно-педагогическая библиотека. С первьіх дней зто моя боль и моя за- 
бота, мои мьісли и пространство, которьім дьішу. В период, когда проф- 
союзньїе библиотеки закривались, невозможно бьшо допустить, чтобьі



учительскую библиотеку с ее уникальньїм фондом, традициями в обслу- 
живании педагогов постигла та же участь. Для решения зтой проблеми 
били подключеньї депутати всех уровней. И только понимание роли 
учительской библиотеки для педагогов заведущим городским отделом 
образования А .А. Реутенко и поддержка председателя горисполкома 
А.Ф. Молчанова, позволили ей остаться в ряду культурно- 
образовательньїх учреждений города. Перед нами стояла задача -  среди



крупньїх библиотек с 
целевьім финансирова- 
нием, отлаженной сис- 
темой организационно- 
методического руково- 
дства занять свою нишу 
и стать соврсменньїм



информационньш центром для педагогов города. И мьі зто сделали! Ин- 
формационньїе издания в помощь педагогам по всем направленням учеб- 
но-воспитательного процесса как в традиционном, печатном виде, так и 
на сайте библиотеки; научно-практические конференции и презентации 
книг; литературно-философский клуб «Перспективьі»; студия «Подиум» 
для творческих учителей; свой Интернет-центр -  зто все благодаря моим 
коллегам, друзьям. За 21 год работьі в библиотеке их жизнь стала частью 
моей жизни.

Спасибо вам, мои дорогие, за понимание, любовь, критику, терпение, 
за воплощение моих идей и за то, что у вас их еще больше, -



Л.А. Калюх, Е.А. Тимченко, Н.В. Радутная, В.В. Садовская, 
В.П. Сугак, Н.В. Кременцова, Е.С. Бришникова, А.Н. Гвоздецкая, 
З.Т. Палеева, Н.В. Щербак, Н.Р. Парунакян, О.М. Садовская, 
Л.В. Шутяк, Я.И. Иванова, И.Г. Гусейнова, Т.П. Иванцова, Т.А. Дени- 
сенко, А.В. Трощенко, К.Н. Картузов, А.А. Федоренко.

Вместе с Республиканской научно-педагогической библиотекой 
им. В.Сухомлинскош мьі участвуем в создании сети «освітянських» биб- 
лиотек. Благодаря директору библиотеки П.И.Роговой, методистам 
И.И.Хемчан и В.П.Здановской многие наши начинания стали достоя- 
нием Украиньї.



Государствен ная 
паучно-педагогическая 

бибилиотека 
пм.В. Сухамлинского

Безусловно, все зто нам уда
лось осуществить благодаря под- 
держке, пониманию роли нашей 
библиотеки в образовательном 
процессе и общественно- 
культурной жизни Николаева го- 
родского головьі В.Д. Чайки, его 
заместителя Т И. Бугаенко, на
чальника управления образования 
Р.П. Вдовиченко и ее заместите
ля А.И. Деркач.





Об участим в общественной жизни города, библиотечного сообщест- 
ва, благотворительной деятельности можно написать отдельную книгу и 
когда-то, может бьггь, я зто сделаю. Но зто будет значительно позже. А 
сегодня я благодарю судьбу за то, что она меня познакомила с интерес- 
ньіми, творческими людьми, преданньїми своєму делу, с активной жиз-





ненной позицисй. богатьім внутренним миром, -  зто А.Н. Торухов, 
В.М. Емельянов, И.А. Мейжис, Л.П. Клименко, Е.К. Мирошниченко, 
А.В. Долгих, А.П. Мещанинов, Л.В. Толмачева, Е.М.Казанский, 
Л.В.Очкурова, В.А.Дубов, И.Г. Черкесова и В.М. Черкесов, 
А.Н.Бабич, Ю.И.Ицковский, Ю.Н.Агеев, М.М.Кишкикьян, 
М.И.Богдапов, Т.С. Попова, Т.И. Даниленко, Л.И. Рженецкий, Е.Т.Се- 
ливерсгова, Н.А. Троянов, С.В. Остафийчук, С.М. Сичко, Л.В. Фуга, 
Л. Руденко.



Очень вовремя в моей жизни появилась компания „УІ8І0М” В то 
время болезнь мужа не позволяла полноценно жить и работать. Сейчас 
все проблеми остались в пропілом, и я благодарна судьбе, что 2 года 
назад познайомилась с профессионалами зтой компании, у которьіх еще 
многому надо учиться: В. Нерушаев (Володечка/ Тебе особая призна- 
тельность\\ И. Крукаускене, Т. Бакулина, Г. Плохотнюк, 
Т. и Н. Алексеенко, В. и Н. Кулай, С.Тьішкевич, Т.Осинская, 
И. Наумова, И.Блажко.





В настоящее время слова президента компании „УІ8І(Ш” Д. Буряка: 
„Мьі уважаєм право человека на богатую жизнь среди здоровьіх людей” 
стали философией моей жизни. Я очень хочу, чтобьі мои родньїе и люби- 
мьіе люди бьши здоровьі и счастливьі!



Судьбе бьшо угодно, чтобьі я 
возглавила региональное отделе- 
ние Благотворительного фонда 
«Миссия», которьім руководнг 
жена президента компании Мар- 
гарита Буряк. Сколько добрьіх дел 
вместе с моими единомьішленни- 
ками бьіло сделано для детей 
школьї-интерната № 3 г. Никола- 
ева.



Я счастлива тем, что на протя- 
жении многих лет со мной рядом 
верньїе, добрьіе, настоящие под
руги и друзья, которьіх я очень 
люблю и желаю им здоровья и 
благополучия.











Дорогой мой, любимьій, Володечка! Тебе мои самьіе теплью слова, 
самая большая благодарность и самая горячая любовь за счастливьіе и 
свободнью годьі нашей супружеской жизни. Спасибо тебе, родной, за 
дочь и за любовь!

Любимая моя доченька Ирочка! Спасибо тебе за очаровательную и 
такую драгоценную внучку Шаронушку! За то, что тьі такая добрая и 
внимательная девочка.

Шаронка, тьі прелестна! Мьі все тебя очень любим!
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Бабочка — символ жи человеческой 
души, достигшей просветления 
и находящей вотощение в милосердий 
и благотворительности.
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ЮБИЛЕЙНОЕ

Кой какие подводя итоги.... 
Дорог немало пройдено,
О, сколько их исхожено!
Что странно, слово «Родина»
Для нас не звук пустой...
Но помнится -  хорошеє,
Хоть снежною порошею 
Присипало прически нам -  
Мьі не покинем строй!

Все в мире интересно нам,
И в рамках жизни тесно Вам, 
Раздвинуть их питаєтесь,
И да поможет Бог!
А все, о чем мечтается,
Не сразу, но случается 
И в том судьба,
А кто-то скажет: «Рок!»

Что ждете -  пусть исполнится,
Жизнь полной чашей полнится,
Пусть рядом будут те, кто не продаст.
А детям -  небо чистое,
Без взрьівов -  верю истово,
Все остальное, верю, Бог Вам даст.

Т.Е.А.



Сгорать как Феникс и возрождаться 
вновь означаєш отдавать добро, любовь, 
милосердие, которое возвращается 
сторицей.


