Свет ее жизни
Многим
котлашанам
известна Галина Аркадь
евна Коковина. Большую
часть своей жизни посвя
тила она библиотечной
деятельности.
Почти двадцать лет из них
она руководила централизован
ной библиотечной системой го
рода Котласа - с 1989 по 2008.
Чем только не приходилось за
ниматься директору ЦБС за эти
годы!
Библиотечная
система
стала стремительно расти и раз
виваться. Почти все профсоюз
ные библиотеки стали филиала
ми ЦБС. И все они, разумеется,
были в плачевном состоянии.
Но стараниями Галины Арка
дьевны приобрели нормальный
цивилизованный вид, было отре
монтировано двенадцать биб
лиотек - на все это нужны были
деньги! Их-то с присущей ей
энергией и настойчивостью ди
ректор добывала у администра
ции и спонсоров, порой сюда
вкладывались и личные сбере
жения.
С информацией о работе биб
лиотек системы Г алина Аркадь
евна выступала на заседаниях
депутатских комиссий, на семи
нарах в Областной Научной биб
лиотеке им. Н.А. Добролюбова,
на радио, телевидении, в мест
ной печати, профессиональном
журнале «Библиотекарь».
Усилиями Галины Аркадьев
ны был создан клуб «Диалог»,
где общалась интеллектуальная
элита города. Это были встречи

с местными писателями, худож
никами, актерами и зарубежны
ми гостями. «Диалог» открыл
широкой публике таких авторов
как Вячеслав Чиркин, Михаил
Пузырев и др.
Долгое время Галина Арка
дьевна вынашивала идею авто
матизации библиотек города, и
первый ее этап был осуществ
лен: появился первый компью
тер в библиотеке и выход в Ин
тернет. В 2008 году, перейдя на
должность главного библиогра
фа центра правовой информации,
она вплотную занялась внедре
нием передовых технологий в
библиотечную работу. И сейчас
это: электронный краеведческий
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каталог, 10 сетевых версий пра
вовых
систем
«КонсультантПлюс»,
автоматизированная
библиотечная
система
«ИР
БИС» и многое другое.
Все годы работы в профес
сии Галина Аркадьевна активно
занималась общественной дея
тельностью: была председате
лем первичной организации об
щества «Знание» городской биб
лиотеки, членом общественно
го движения «Ватервилльский
комитет», длительное время за
нимала пост заместителя пред
седателя
горкома
профсоюза,
защищала
социально-трудовые
права и законные интересы ра
ботников культуры.
Галина Коковина награждена
значком Минкультуры СССР «За
отличную работу», ей присвое
но звание «Лучший работник
культуры 2012 года», она - лау
реат муниципальной премии «Ап
лодисменты», не раз Галине Ар
кадьевне
вручались
почетные
грамоты и благодарности Со
брания депутатов и Главы МО
«Котлас».
9 июня 2015 года этой милой
и интеллигентной женщины не
стало. Она всегда служила при
мером профессионализма и по
рядочности,
искренности
для
всех ее коллег. В памяти чита
телей она останется отзывчи
вым и творческим библиотека
рем, незаменимым специалис
том и хранительницей книжного
мира.
Коллеги.

