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От составителя 

Научная библиотека Новосибирского государственного технического 

университета, основанная в 1953 году, является одной из крупнейших 

университетских библиотек г. Новосибирска, лидером библиотечно-

библиографической, научно-исследовательской и методической работы 

среди вузовских библиотек, современным информационным центром. 

Формирование и эффективное использование накопленных информационных 

ресурсов гарантируют качественное обслуживание читателей. 

Настоящее издание является первой попыткой отразить 60-летнюю 

историю библиотеки университета. Впервые, с привлечением обширного 

архивного материала, показано, какой достойный путь прошла библиотека, 

освещены основные события по организации, развитию и становлению 

библиотеки НГТУ-НЭТИ с момента ее возникновения в 1953 г. до 

сегодняшнего дня. Показаны пути развития «первой кафедры университета» 

в разные годы. 

 При составлении сборника использованы архивные материалы 

библиотеки и университета, отчеты о работе библиотеки за 1953–2014 гг., 

картотека «Кадры библиотеки», материалы сайта НГТУ, фотоальбомы и 

другие документы, освещающие события этого времени. 

Издание предназначено для специалистов библиотечной деятельности. 
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«Библиотека важнее всего в культуре. 

Может не быть университетов, институтов, 

других культурных учреждений, но если 

библиотеки есть… - культура не погибнет в 

такой стране» 

Д. С. Лихачѐв 

 

Факты и только факты! 

 

50-е годы… 

      

 Годы организации и становления библиотеки Новосибирского 

электротехнического института. Первые сотрудники, первые читатели, 

первые проблемы и трудности, первые успехи… 

 

1953 год. 

 Приказ Министра культуры СССР П. Пономаренко № 1153 от 27 июня 

обязывал:  «Открыть учебные занятия на первом курсе с 1 сентября 1953 

года…».  

Помещение для института располагалось в ближайшем к строительной 

площадке новом здании – жилом доме электромеханического техникума. 

Сейчас он находится за телецентром. В то время на этой возвышенности 

был пустырь. 

Институт занимал несколько квартир жилого дома. В квартирах и 

помещении магазина разместились два факультета: радиотехнический и 

электромеханический; 7 кафедр: физики, химии, математики и др.; 11 

преподавателей, 150 студентов, 17 человек служебного персонала, 2 

библиотекаря. 

 Библиотеке «досталась» двухкомнатная квартира площадью 36 кв. м. В 

комнатах убрали стенку-перегородку и получился читальный зал. Фонд 

разместили в коридорчике, ванной и кухне. Так библиотека прожила два 

учебных года. 

 Нина Владимировна Валк, первая заведующая библиотекой, вспоминает: 

«Мне хорошо запомнились те годы (1953–1954), когда институт 

располагался в помещениях жилого дома. Библиотека занимала 36 

квадратных метров. Читальный зал помещался в двух комнатах, а 

книгохранилище в подсобных помещениях – в кухне, в коридоре» (Энергия. 

1968. № 28, 31 авг.). 

 10 июля назначен первый библиотекарь.  На эту должность временно была 

принята преподаватель немецкого языка Г. В. Рогалис, которая начала 

комплектование учебной литературы и книг на немецком и английском 

языках. Общественно-политическую литературу комплектовал первый 

активист библиотеки, лаборант, позднее кандидат исторических наук 

В. М. Кулешов. 
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 Первый номер читательского билета получила старший преподаватель 

кафедры теоретической механики Л. Н. Вильнит (номер сохранен за ней и 

поныне). Людмила Николаевна вспоминала: «…В августе 1953 года, 

когда институт начинал только организовываться, а вместе с ним и 

библиотека …я готовилась к первой лекции. Пришли в библиотеку, чтобы 

взять необходимую литературу по высшей математике. Первый 

читательский билет это, конечно, случайно. Просто очень нужны были 

книги для подготовки к первой лекции. Поэтому я и записалась в 

библиотеку за несколько дней до ее открытия». 

 Приказы по Новосибирскому электротехническому институту  

свидетельствуют: в библиотеку приняты два сотрудника института. 

Выписка из приказа: «Зачислить Ушакову Раису Павловну на должность 

библиотекаря с 27 августа 1953 года с окладом 640 рублей и месячным 

испытательным сроком и Козину Марию Ивановну с 28 сентября 1953 

года – на должность старшего библиотекаря с окладом 880 рублей и с 

месячным испытательным сроком». 

 Именно эти сотрудники начали формирование фонда библиотеки. Чуть 

позже к ним присоединилась Ираида Владимировна Морева. 

 

1954 год. 

 Министерство утвердило должность первой заведующей библиотекой. 

Приказом по Новосибирскому электротехническому институту № 84/к от 

14 октября 1954 г. должность заведующей занимает Нина Владимировна 

Валк (в порядке перевода из библиотеки им. Гайдара). 

 

Нина Владимировна проработала в должности 

заведующей/директора библиотеки почти 30 лет (до 1983 года). В 1978 г. 

за большой вклад в развитие библиотечного дела Указом Президиума 

Верховного Совета РСФСР ей было присвоено почетное звание 

Заслуженного работника культуры РСФСР. Уйдя на пенсию, Нина 

Владимировна продолжала работать еще несколько лет в должности 

главного библиотекаря. Являясь пионером внедрения малой 

механизации и автоматизации, она создала современную библиотеку, 

которая стала пользоваться авторитетом не только среди вузовских 

библиотек города Новосибирска, но и среди вузовских библиотек других 

городов России.  

 

1955 год.  

 Библиотека начинает бесконечные переезды: общежитие еще не 

закончено, а квартиры надо освобождать. Фонд переместили в подвал 

дома, потом – в школу, и в конце августа – в общежитие (первое 

институтское здание). Зажили «шикарно»: на 78 кв. метрах разместили и 

читальный зал, и фонд. Читальный зал был рассчитан на 30 посадочных 

мест и занимал площадь 30 кв. метров. Его возглавила Р. П. Ушакова.  
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 Открывается абонемент, который возглавляет М. И. Козина.  

 Затем было еще несколько переездов. И все они совершались силами 

сотрудников библиотеки, которые проработали впоследствии по много 

лет: Нина Павловна Хомякова возглавляла отдел комплектования, 

Людмила Ильинична Бендер работала в читальных залах, Ида 

Михайловна Пиколова – в читальном зале периодики. 

К этому времени в штате библиотеки состояло четыре человека. 

 

1956 год. 

 В декабре штат библиотеки увеличился до пяти штатных единиц: четыре 

должности библиотекаря и одна должность старшего библиотекаря.  

 Из доклада первой заведующей Н. В. Валк, посвященного 25-летию 

библиотеки: «…Мы получили возможность разграничить обязанности и 

начать построение структуры библиотеки. Должность старшего 

библиотекаря была выделена на библиографическую работу. Эту 

должность заняла Татьяна Александровна Воробьева. Комплектованием 

фонда, обработкой книг и организацией каталогов занималась 

Маргарита Андреевна Горбылева (Грига)». 

Перед небольшим коллективом стояли серьезные задачи: наладить 

помощь учебному и научному процессу в институте. Необходимо было 

сформировать фонд по профилю, отразить его в каталогах, обеспечить 

качественное обслуживание студентов и преподавателей. Руководитель 

библиотеки сумела это сделать. И ее ввели в состав Совета института. 

 

1957 год. 

 Организован отдел комплектования и обработки книг. Сотрудниками 

отдела стали М. А. Горбылева, Н. А. Николаева и Р. П. Ушакова. 

 

1958 год. 

 С этого года начался процесс изучения и внедрения дифференцированной 

системы обслуживания читателей: из фундаментального отдела выделился 

абонемент учебной литературы, организован отраслевой абонемент 

самолетостроительного факультета. 

 Приказом директора Новосибирского электротехнического института 

А. Потужного № 193 от 19 июня 1958 г. утверждается состав первого 

библиотечного совета: «В целях согласования работы библиотеки с 

научной и учебной работой института создать при библиотеке в 

качестве совещательного органа библиотечный совет в составе 7 

человек, в том числе, заведующего библиотекой. Основание: Приказ 

ВКВШ от 27 июня 1955 года».   
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Состав первого библиотечного совета: 

 

1. Трохимчук Ю. Ю. – Председатель совета 

2.  Валк Н. В. – зав. библиотекой 

3.  Галишников С. К. – зав. кафедрой 

4.  Городецкий А. Ф. – зав. кафедрой 

5.  Кавешников М. –  преподаватель 

6.  Розенберг И. С. – зав. кафедрой 

7.  Стульников В. Н. – доцент, декан ЭМФ 

 

С этого времени в библиотеке НГТУ–НЭТИ систематически 

работает библиотечный совет. На заседаниях обсуждались разнообразные 

и достаточно конкретные вопросы.  

Например, решением библиотечного совета был закрыт абонемент 

учебного отдела библиотеки для преподавателей. Получены ставки 

инженеров-информаторов для библиографического отдела.  

         Большое внимание уделялось комплектованию фонда библиотеки. 

Было рекомендовано приобретать книги для кафедр института только 

через библиотеку, так как это, считали члены Совета, «…позволит более 

рационально использовать средства, выделяемые институтом на покупку 

литературы, и избегать дублирования…». Было предложено считать 

кафедральные библиотеки «передвижными библиотеками», которые 

призваны хранить и выдавать учебную литературу студентам. 

На заседаниях обсуждались текущие вопросы библиотечной 

деятельности: списки литературы, подлежащей списанию, рекомендации 

по работе с задолжниками и другие. Деятельность библиотечного совета в 

этот период была чрезвычайно активной и плодотворной. Так, в 1958 году 

впервые прошла 1-я отчетная конференция библиотеки перед читателями, 

подготовленная библиотечным советом.  

         Более 30 лет, с 1962 года, библиотечный совет возглавлял доцент 

Теодор Иосифович Молдавер, участник Дней поэзии, один из 

составителей «Литературного альманаха». Ученый-химик, Т. И. Молдавер 

был верным помощником и советчиком библиотеки, понимал все ее 

трудности, отстаивал интересы библиотеки перед администрацией 

института. Теодор Иосифович прочитал десятки лекций, провел огромное 

количество бесед о литературе в студенческих общежитиях, аудиториях, 

библиотеке. Именно с ним библиотека провела первый диспут «Студент, 

диплом, интеллигентность». Этот цикл диспутов  стал в 70-е годы 

традиционным.  

 Библиотечный совет по-прежнему существует,  сегодня его возглавляет 

профессор, д. т. н., Геннадий Степанович Зиновьев. 
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Геннадий Степанович Зиновьев:  

 

«Когда-то совет помогал определять главное направление работы 

библиотеки 

. Теперь библиотека сформирована, коллектив создан, запущена 

система автоматизированной обработки информации... Поэтому 

функции совета изменились. Наша задача сегодня – просто что-то 

корректировать, стараться ничего не упустить. В некотором смысле 

стало сложнее, потому что приходится вникать в детали.  

Библиотека сегодня предоставляет доступ к зарубежным базам 

данных, журналам, издательствам с рабочего места потребителя – то 

есть читателю можно в библиотеку в буквальном смысле не ходить. Мы 

имеем доступ к базам данных прямо из кабинета. Это, я считаю, одна из 

основных заслуг нашей библиотеки. Это очень удобно. 

Но есть у меня и пожелание – мечтаю о системе «одного окна». 

Зашел, и сразу на экране получаешь ссылки на все источники 

информации. Чтобы не искать по десяткам сайтов. Эта мечта во многом 

уже осуществляется, но до конца еще далеко. Для этого нужно, чтобы 

вся литература оцифровывалась. Отмечу, что сначала можно 

посмотреть книгу на компьютере, а если она заинтересовала, то идти в 

библиотеку и брать твердую копию. Потому что, в конце концов, с 

твердой копией работать удобнее. Но поиск информации несомненно 

удобнее в электронном виде.  

Иногда поднимается вопрос – нужны ли библиотеки? Конечно, да! 

Даже если говорить только об электронных носителях. «Цифра» все 

равно должна где-то храниться. Нужна система классификации, система 

доступа, система доставки – кто этим будет заниматься? Каждый сам по 

себе? Трудно и неэффективно. Все должны делать профессионалы.  

Особенно, по-моему, роль библиотеки возрастает в связи с тем, что 

обилие информации требует обобщений, аналитических обзоров, 

разнообразных каталогов – и эта функция будет развиваться. Мы имеем 

массу источников, но сбор и анализ требуют специальных знаний. 

Совместная работа специалиста и библиотекаря позволила бы такие 

указатели создавать. То есть, первоначально библиотека могла бы 

делать отбор литературы по некоторым формальным признакам, а 

потом специалист «просеивает» все еще раз. Итог мог бы оказаться 

очень ценным. Пока, к сожалению, мало таких обзоров. Для библиотеки 

это большая дополнительная нагрузка. Но так будет обязательно! Это 

один из путей развития». 

 

1959 год. 

 Важную роль в развитии библиотеки сыграли Постановление ЦК КПСС 

«О состоянии и мерах улучшения библиотечного дела в стране» и Приказ 

Министерства высшего и среднего специального образования   СССР от 

27 октября № 252 «О мерах улучшения работы библиотек высших и 
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средних специальных заведений». Эти документы отмечали значительную 

роль вузовских библиотек в подготовке высококвалифицированных 

специалистов, уделяли серьезное внимание организации и содержанию 

работы  вузовских библиотек, их структуре. Приказ №252 содержал также 

перечень конкретных мероприятий по улучшению деятельности вузовских 

библиотек. 

 Методический кабинет научной библиотеки Московского 

государственного университета издал «Инструкцию по библиотечной 

технике для библиотек высших учебных заведений». Эта инструкция и ряд 

других методических материалов (методические пособия по идейно-

воспитательной работе, по  проведению библиотечно-библиографических 

знаний в вузовских библиотеках, по методике составления картотеки 

книгообеспеченности и др.) дали возможность  определить основные 

направления деятельности всех вузовских библиотек. Появились 

Примерные положения о научно-методическом, научно-

библиографическом отделах, отделе идейно-воспитательной работы, 

положение о формировании фондов библиотек высших учебных 

заведений.  

Все это стимулировало серьезное развитие библиотеки. 

 

60-е годы… 
  

Это время вошло в историю страны как время оттепели. Шло 

духовное возрождение общества, началось бурное развитие науки и техники. 

В этот период повышается роль научных и специальных библиотек по 

обслуживанию специалистов всех направлений.  

В институте тоже происходили большие изменения. Открывались 

новые факультеты, вводились новые специальности, росло количество 

студентов. Это не могло не отразиться на деятельности библиотеки. Ее 

роль в учебном и научном процессах заметно возросла. 

Большое значение придавалось эстетическому профессиональному 

воспитанию молодежи, развитию общей культуры студентов. Сотрудники 

библиотеки совместно с комсомольской и партийной организацией, со 

студенческим клубом организовывали литературные вечера, конференции, 

диспуты, встречи. Особенно привлекательными для студентов стали 

мероприятия, связанные с обсуждением профессии инженера, например, 

диспут «Студент, диплом, интеллигентность» или обсуждение журнала 

«Измерительная техника» совместно с его редакцией. 

 

1960 год. 

 Введен в строй первый учебный корпус университета. Библиотека 

совершила мощный «рывок» в своем развитии: получила возможность 

совершенствовать дифференцированное обслуживание читателей, а у 

студентов появился прекрасный читальный зал на 250 мест! 
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 С первыми поступлениями литературы в библиотеку вводится учет 

фонда, организуются каталоги (служебные и читательские), меняется 

структура библиотеки – создаются абонементы и читальные залы, 

увеличивается  штат. 

 

1961 год. 

 Организован абонемент  иностранной литературы под руководством 

С. М. Малисовой, свободно владеющей тремя языками. На должном 

уровне продолжала затем работу этого абонемента Т. Г. Жукова (позднее 

она стала заведующей библиотекой Новосибирского 

сельскохозяйственного института). 

 

1962 год. 

 17 апреля Приказ Министерства высшего и среднего  специального 

образования СССР №164 утвердил «Типовое положение о библиотеке 

вуза», на основании которого разработано положение о библиотеке НЭТИ. 

В соответствии с этим положением библиотека определялась как научное, 

учебно-вспомогательное и культурно-просветительное подразделение 

института.  

 

1964 год. 

 В марте отдел комплектования выделяется, как самостоятельное 

подразделение. В нем работают два человека: К. Н. Титова и 

Н. П. Хомякова. Нина Павловна много лет курировала в библиотеке 

вопросы комплектования и была «асом» своего дела.  

 Начал работу читальный зал периодики, организованный В. В. Ваньковой. 

 Организован отдел научной обработки литературы под руководством 

Ф. Н. Журавлевой. 

 

1967 год. 

 Из зала периодики выделяется специализированный читальный зал для 

студентов, занимающихся курсовым и дипломным проектированием. 

Н. В. Валк вспоминала: «…Организация и постановка работы, начатая 

старшим библиотекарем Спиркиной  А. Е. и библиотекарем Рыж-

ковой К. П., продолженная  Бендер Л. И., вызывает одобрение студентов 

и специалистов с предприятий…».  

 Для удобства читателей и библиотекарей абонемент учебной литературы и 

читальный зал были разделены для обслуживания студентов младших и 

старших курсов. 

 Художественная литература с момента основания библиотеки находилась 

в отделе научной литературы. Здесь же развивалось направление массово-

воспитательной работы, которым, в основном, занималась И. С. Кассай 

(И. С. Геллер). С 1967 года воспитательно-массовую работу в библиотеке 
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возглавила В. А. Киселева, профессиональный  педагог, «отличник 

народного образования». 

 В  структуру  библиотеки вводится новое подразделение:  читальный зал 

общественно-политической литературы (до этого он находился в ведении 

кафедр общественных наук вуза).  

 К этому времени штат библиотеки увеличился до 32 человек, библиотека 

окрепла материально, увеличились ассигнования на приобретение 

литературы.  

 

1968 год. 

 Из воспоминаний первой заведующей библиотекой Н. В. Валк: «…К 15-

летию библиотеки (к 1968 году), ее площадь уже составляет несколько 

сот квадратных метров, она имеет четыре читальных зала на 600 мест, 

а специализированное двухъярусное книгохранилище занимает 400 

квадратных метров. Вот цифры: в 1968 году зафиксировано 15 788 

читателей, за год библиотеку посетило 392 242 студента. Все новые 

поступления, получаемые еженедельно, выставляются каждый вторник в 

просмотровом зале новых поступлений. Главная справочная картотека, 

организованная в 1957 году, насчитывала 6.756 карточек. За  

одиннадцать лет (к 1968 году) она возросла до 390.000 информационных 

карточек. …Ежегодно классифицируется 6-8 тысяч названий, 

технически обрабатывается 60000 книг…». 

 

1969 год. 

 Библиотека НЭТИ, как имеющая книжный фонд более 750 000 

экземпляров книг, была отнесена ко 2-й категории библиотек. 

 Создана сводная перфосистема комплектования. В нее вошли картотеки 

предварительного заказа, текущего комплектования, заказов наложенного 

платежа. 

 Совершенствовались технологические процессы: «Путь книги», «Система 

заказа», «Разработка регламентирующей документации», «Внедрение 

безынвентарного учета» и т.д. Все это позволило более четко наладить 

процесс получения документов читателями. 

 Создается методический кабинет. 

 Проводится первая «Неделя изобразительного искусства». 

 

70-е годы… 

 

После соответствующей реорганизации в структуре библиотеки 

организуются новые отделы и подразделения. Библиотека начинает 

активно вести научно-исследовательскую работу, принимает участие в 

различных научно-практических семинарах и конференциях. 
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1970 год. 

 Фундаментальный отдел (в дальнейшем – научный абонемент) 

возглавляет одна из первых библиотекарей Мария Ивановна Козина. 

Позднее, много лет  абонемент возглавляла Элеонора Андреевна 

Устинова, человек исключительного трудолюбия и ответственного 

отношения к работе. 

 Организуется читальный зал для преподавателей, вводится 

(экспериментально) «единый» читательский билет. 

 

1971 год. 

 Создается отдел книгохранения – новое, но необходимое подразделение в 

библиотеке, которое позволяло четко распределять фонды по 

подразделениям библиотеки (которые размещались в разных корпусах 

института) и вести их учет. Отдел возглавила Валентина Алексеевна 

Люлько, высокопрофессиональный специалист и отличный организатор. 

 

1974 год. 

 Год новых переездов. В другие помещения переезжали: читальный зал 

научно-технической документации (НТД), справочно-библиографический 

отдел (СБО), читальный зал периодики, отдел книгохранения, 

методический кабинет, абонемент научной литературы. 

 Справочно-библиографический отдел стал издавать методические 

рекомендации по отраслевой библиографии в помощь проведению 

занятий по библиотечно-библиографическим знаниям (ББЗ). 

 

1976 год.  

 Впервые на базе библиотеки НЭТИ проведен Зональный научно-

практический семинар «Научно-методическая работа в библиотеке вуза», 

на котором с основным докладом выступила Т. Н. Тюкова, заведующая 

научно-методическим  отделом библиотеки. 

 

1977 год. 

 И. С. Геллер, заместитель заведующей библиотекой, успешно защитила в 

Московском государственном институте культуры кандидатскую 

диссертацию на тему: «Проблема формирования профессиональных 

читательских запросов выпускников технического вуза». Это была первая 

защита кандидатской диссертации среди сотрудников вузовских 

библиотек Западной Сибири. 

 

1978 год. 

 Сотрудники библиотеки: Н. В. Валк, директор библиотеки и 

Т. Н. Тюкова, заведующая научно-методическим отделом, участвовали в 
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работе Республиканского совещания, которое проходило в Узбекистане на 

базе научной библиотеки Ташкентского государственного университета. 

Их выступления об опыте методической работы в библиотеке НЭТИ и  

Методическом объединении  библиотек вузов  г. Новосибирска вызвали 

живой интерес собравшихся. 

 

80-е годы… 

        

Библиотека получает первую категорию. 

            В деятельность библиотеки успешно внедряются стандарты, новые 

формы и методы работы, активизируется научно-исследовательская и 

научно-методическая деятельность: составляются методические 

рекомендации по организации руководства чтением. В помощь студентам-

первокурсникам проводится целый комплекс мероприятий: беседы о 

литературе, тематические обзоры литературы, анкетирование, связь с 

кураторами студенческих групп, составление картотеки интересов, 

формируется система заказов на книги. 

 

1980 год. 

 На базе библиотеки НЭТИ состоялась Всесоюзная научно-практическая 

конференция по проблемам профориентации библиотечных работников. 

 

1981 год. 

 Под руководством заведующей отделом обслуживания учебной 

литературой  Марии Павловны Молокоедовой началась работа по 

изучению эффективности использования учебно-методических пособий 

студентами НЭТИ. Такая работа помогала преподавателям выпускать для 

учебного процесса более качественные и более востребованные 

методические пособия. Анализ эффективности использования 

методических пособий проводится и в настоящее время.  

 

1982 год. 

 С этого года в библиотеке НЭТИ стали проводиться деловые игры. 

Например: «Если бы я был директором библиотеки», «Ревизия». Цель – 

проверить способность руководителей отделов к оперативному решению 

стоящих перед ними задач, дать возможность каждому сотруднику 

испытать меру ответственности за порученное дело. 

 

1983 год.  

 К 30-летнему юбилею библиотеки произошла смена руководства - 

директором библиотеки НЭТИ была назначена И. С. Геллер, к.п.н., 

Заслуженный работник культуры РФ.  

 Юбилею библиотеки была посвящена научно-практическая конференция, 

которую открыл ректор института, профессор Г. П. Лыщинский. Георгий 
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Павлович дал краткую характеристику успехов коллектива, но особенно 

отметил большой вклад библиотеки в идейно-воспитательную, 

культурную работу со студентами. Он отметил: «…библиотека удостоена 

награды ВДНХ за методическую разработку «Основы информации и 

алгоритмы заданий….  Наша библиотека пока единственная среди вузов 

Сибири и Дальнего Востока, во главе которой стоит кандидат 

педагогических наук. Диссертацию И. С. Геллер защитила на основе 

исследовательской работы, проведенной в родном коллективе. … И еще 

один факт: библиотека является неоднократным победителем в 

социалистическом соревновании в институте». 

 Опыт работы по профориентации в библиотеке НЭТИ был заслушан на 

координационном совещании в областном управлении культуры 

(докладчик: Н. В. Валк) и на городском семинаре в ГПНТБ СО АН СССР 

(докладчики: И. С. Геллер и Т. Н. Тюкова). 

 

1986 год. 

 Открывается читальный зал для научных работников (ЗНР), который стал 

центром информационной и просветительской работы библиотеки. 

Читальный зал для научных работников организует целый ряд интересных 

и разнообразных по формату мероприятий: «Дни кафедр», «Дни 

факультетов», лекторий «Поиск», клуб «Здоровье», клуб «Астролог», 

круглые столы по садовому делу, и т. д. 

 В библиотеке приступили к созданию системы автоматизированной 

обработки данных по изучению интересов и динамики чтения посетителей 

совместно с вычислительным центром вуза. 

 

1987 год.  

 Организованы курсы по вычислительной технике. Обучение сотрудников 

библиотеки (15 человек) проводилось на базе вычислительного центра 

НЭТИ. 

 Поступили в заочную аспирантуру при ГПНТБ СО АН СССР два 

сотрудника библиотеки: Г. Б. Паршукова и В. А. Лопатина (научный 

руководитель И. С. Геллер).  

 

1988 год.  

 В Новосибирске на базе библиотеки НЭТИ организовано межзональное 

совещание по обмену передовым опытом с вузовскими библиотеками 

Дальневосточной зоны. В этом же году состоялся ответный визит: 

сотрудники библиотеки И. С. Геллер, Е. Е. Киреева, Т. Н. Тюкова, а также 

директора вузовских библиотек г. Новосибирска приняли участие в работе 

научной конференции Зонального объединения вузовских библиотек 

Дальневосточного региона (г. Владивосток), посвященной 

совершенствованию библиотечного и информационно-

библиографического обслуживания.  
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Заместителем директора в 80-е годы стала Евдокия Евстафьевна 

Киреева, которая проработала в библиотеке десять лет (до 1994 г.). 

Специалист высокого класса, она легко работала с людьми. Ей был присущ 

независимый ум, целеустремленность, широта взглядов. Она никогда не 

навязывала своих убеждений, но умела убедить других. Евдокия Евстафьевна 

курировала вопросы обслуживания и методическую деятельность. Е. Е. 

Киреева руководила самой сложной секцией в Методическом объединении – 

секцией обслуживания. Еѐ уважали и в родной библиотеке, и в библиотеках 

других вузов. 

 

90-е годы… 

 

Перемены в политической и  экономической жизни страны, изменение 

государственного устройства  России  повлияли на развитие библиотек. 

Практически прекратилось бюджетное финансирование, но сохранились 

нормы по книгообеспеченности. Тематические планы большинства 

издательств, на которые ориентировались вузовские библиотеки, 

перестали выходить. Объем выпуска научной литературы сократился 

вдвое, специализированные издательства перестали выпускать учебную 

литературу. Закрылся Новосибирский библиотечный коллектор. Начиная с 

1992 года, объем новых поступлений ежегодно сокращается, в то время как 

необходимость расширения профиля комплектования возрастает: 

проводимая в стране реформа высшего образования сопровождалась 

появлением в учебных планах новых дисциплин, созданием в структуре вузов 

новых кафедр и факультетов. 

В этот период впервые в городе на Совете ректоров вузов был сделан 

отчѐт о состоянии работы Методического объединения вузовских 

библиотек Новосибирска. Выступление председателя Методического 

объединения И. С. Геллер, директора библиотеки НЭТИ, было нацелено на 

то, чтобы вузы обратили внимание на проблемы библиотек, на их задачи и 

условия работы. Рекомендации Совету ректоров от объединения вузовских 

библиотек имели положительные результаты. Библиотека НЭТИ (и другие 

вузовские библиотеки) получили возможность приобретения  программ 

автоматизированных библиотечных систем, использования ЭВМ вуза, 

большую самостоятельность в распоряжении денежными средствами. 

Понемногу библиотека НЭТИ сориентировалась в новых «реалиях»: 

научилась устанавливать деловые связи с новосибирскими издателями, 

внедрять дополнительные сервисные услуги для читателей и т. д.  

 

1990 год. 

 Библиографы создают первую библиографическую базу данных – 

«Право и рынок». 

 Библиотека получает первые компьютеры «Мазовия». Начинается их 

освоение. Дирекция библиотеки разрабатывает программу по 



 17  

внедрению автоматизации в библиотечные процессы. Составляются 

Базы Данных: «АСУ – читатель», «Учебник», «Труды ученых НЭТИ», 

«Документ»; «Патент» . 

 

1992 год. 

 В связи с переименованием вуза (Приказ № 1133 от 24.12.92), 

библиотека НЭТИ получает статус научной библиотеки 

Новосибирского государственного технического университета (НБ 

НГТУ). 

 Приобретена и внедрена в работу автоматизированная библиотечная 

система «Библиотека 3.0». 

 Организована межвузовская секция автоматизации, работу которой 

возглавила заведующая отделом автоматизации библиотеки НГТУ 

Галина Алексеевна Кейглер.  

 Начато создание электронного каталога НБ НГТУ. 

 Отдел обслуживания учебной литературой возглавила В. Н. Удотова. 

 

1993 год.  

 Вышло Постановление кабинета Министров РФ «О переоценке 

книжных фондов библиотек» за № 595 от 14.08.92. Проблемы 

комплектования пришлось решать новой заведующей отделом 

комплектования - Л. П. Некрасовой. Людмиле Петровне выпала 

нелегкая миссия разбираться в сложностях первой в истории библиотек 

переоценки библиотечного фонда. Тем более что в это время единая 

книготорговая сеть распалась, и надежные источники книгоснабжения 

были утеряны. Коллектив отдела комплектования провел огромную 

работу по переоценке фондов.  

 Состоялась научно-практическая конференция, посвященная 40-летию 

Научной библиотеки НГТУ. 

 

1994 год. 

 Студенческий читальный зал библиотеки переименован в Главный 

читальный зал. Читальный зал возглавила главный библиотекарь 

О. А. Шатунова (с 2002 года – заведующая отделом обслуживания 

научной литературой).  

 

1995 год.  

 27 мая Указом Президента РФ учрежден Общероссийский День 

библиотек. 

 Опубликован Федеральный закон РФ «О библиотечном деле». 

 Вышел в свет первый выпуск «Поэтического альманаха» (под 

руководством И. С. Геллер), посвященный ветеранам Великой 

Отечественной войны и труда. С 1996 года сборник называется 
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«Литературный альманах НГТУ». В настоящее время готовится к 

изданию 18 выпуск. 

 В этом году впервые были организованы такие мероприятия, как 

«Неделя славянской письменности и культуры» (совместно с кафедрой 

русского языка), «День деканов», который проходил в библиотеке и на 

котором рассматривались проблемы комплектования книжного фонда, 

сервисные услуги, издание справочника «Кто есть кто». 

 Совместно с Центром информационных технологий НГТУ проведены 

работы по включению библиотеки в университетскую компьютерную 

сеть, получен обновленный вариант системы «Библиотека 4.0» с 

использованием возможностей электронной почты. 

 50-летию Победы в Великой Отечественной войне был посвящен 

межвузовский конкурс на лучшие разработки методических материалов 

по  

 просветительско-массовой работе.  

 

1996 год. 

 Методическое объединение вузовских библиотек г. Новосибирска 

впервые провело торжественное мероприятие, посвященное 

«Общероссийскому Дню библиотек». Деятельность лучших 

библиотечных сотрудников отмечена Комитетом по культуре 

Администрации Новосибирской области. В Научной библиотеке НГТУ 

почетными  грамотами и благодарственными письмам награждены: 

Т. Н. Тюкова, В. Н. Удотова, И. А. Верчак, Г. Б. Паршукова, Е. Г. Без-

ручко, В. А. Люлько, В. А. Лопатина. 

 Директор библиотеки И. С. Геллер приняла участие в работе ежегодной 

конференции Российской библиотечной ассоциации (г. Москва), на 

которой была награждена Почетной грамотой Государственного 

комитета РФ по высшему образованию. 

 Организована научно-практическая конференция «Роль вузовских и 

научных библиотек в системе библиотечного и информационно-

библиографического обеспечения учебно-воспитательного и научно-

исследовательского процессов в вузе». 

 На базе библиотеки НГТУ проведено заседание Зонального Совета 

вузовских библиотек Западно-Сибирской зоны «Проблемы выживания 

библиотек в условиях финансового кризиса и пути их решения». 

 Вышел в свет первый юбилейный персональный библиографический 

указатель. 

 

1997 год.  

 Внесены изменения в «Правила пользования научной библиотекой 

НГТУ» и в «Положение о научной библиотеке НГТУ».  

 В порядке повышения квалификации для главных и ведущих 

специалистов библиотеки была организована «Школа научной работы» 
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(под руководством И. С. Геллер). Состоялись 2 научных семинара, на 

которых информацию о своей научной деятельности представили 

заведующая отделом справочно-библиографической работы 

Г. Б. Паршукова и заведующая отделом автоматизации Г. А. Кейглер. 

 Заведующая справочно-библиографическим отделом Г. Б. Паршукова 

успешно защитила кандидатскую диссертацию на тему: 

«Информационно-библиографическое обеспечение научной деятель-

ности потребителя в условиях высшего учебного заведения как фактор 

повышения качества образования». 

 Разработан первый вариант WEB-сайта НБ НГТУ. 

 

1998 год.  

 Библиотека НГТУ занимает 1 место и становится победителем 

межвузовского конкурса «Найди свой путь в рекламном деле». Конкурс 

приурочен к Общероссийскому Дню библиотек. Библиотекарей 

поздравил мэр г. Новосибирска Виктор Александрович Толоконский. 

 

1999 год.  

 Библиотека НГТУ участвовала в первой Региональной ярмарке-

презентации информационных продуктов и услуг библиотечных 

учреждений, посвященной Общероссийскому Дню библиотек. На ней 

была представлена информация об огромном потенциале услуг, 

имеющихся в арсенале библиотеки. В ярмарке приняли участие 8 

ведущих библиотек вузов города. На каждую библиотеку был составлен 

каталог, характеризующий информационную продукцию библиотеки. 

 Социальный статус библиотеки НГТУ, научная школа, накопленный 

опыт позволили библиотеке выйти на международный уровень. НБ 

НГТУ участвует в международном Compact-проекте ТЕМПУС 

«Распространение опыта современной практики управления в 

библиотеках вузов Западной Сибири». Активное участие в работе 

проекта принимают сотрудники отдела автоматизации под 

руководством заведующей отделом П. В. Яцкевич, а также сотрудники 

других отделов библиотеки. 

 

 

2000-е годы. 
      

В эти годы в библиотечные процессы продолжают активно внедряться 

новые информационные технологии. Происходят изменения в системе 

повышения квалификации, связанные с обучением сотрудников работе на 

персональных компьютерах, создаются информационные базы данных,  

совершенствуется электронный каталог, меняется концепция 

формирования книжного фонда и информационно-библиотечного 

обслуживания читателей. 
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2000 год. 

 На базе НБ НГТУ проведен обучающий семинар «Европейский опыт – 

сибирским библиотекам», в работе которого приняли участие ведущие 

специалисты всех вузовских библиотек города, которые получили 

возможность профессионального общения с зарубежными коллегами, 

изучения новейших мировых достижений в области библиотечных 

технологий. 

 С этого же года НБ НГТУ становится членом Российской библиотечной 

ассоциации (РБА). 

 

2002 год.  

 Директором библиотеки назначается Вера Николаевна Удотова.  

 В штатном расписании библиотеки произошли изменения: введены 

должности заместителей директора по научной работе (В. А. Лопатина), 

по общим вопросам и внебюджетной деятельности (С. В. Храпач) и  

главного технолога (Н. В. Шаншина). 

 Заключено лицензионное соглашение между Научной  библиотекой 

НГТУ и Научной Электронной библиотекой «Еlibrary.ru» (НЭБ)  для 

обеспечения доступа преподавателей НГТУ к информационным 

ресурсам НЭБ. 

 Вышел первый номер сборника «Панорама библиотечной жизни вузов г. 

Новосибирска». Составитель: Т. Н. Тюкова, заведующая научно-

методическим отделом. 

 НГТУ приобретает для библиотеки современную, 

многофункциональную автоматизированную библиотечную систему 

VIRTUA, базовая часть которой внедрена в работу библиотеки в 2004 

году. 

 

2003 год.  

 В связи с совершенствованием информационного обслуживания 

читателей в структуре библиотеки организовано новое подразделение – 

Медиатека НГТУ, открытие которой положило начало формированию 

фонда электронных ресурсов. На торжественном открытии 

присутствовали: Ю. А. Афанасьев, проректор по учебной работе НГТУ, 

В. И. Гужов, директор Института дистанционного обучения, 

преподаватели и сотрудники вуза. 

 Вышел первый номер информационного бюллетеня «Библиотека.RU». 

 Научная библиотека отметила 50-летний юбилей со дня организации. 

Проведена научно-практическая конференция «Научной библиотеке 

НГТУ – 50 лет». На торжественных мероприятиях присутствовали 
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представители библиотечной общественности города, ветераны 

библиотеки, сотрудники университета. 

 К 50-летию библиотеки подготовлен библиографический указатель  

трудов сотрудников НБ НГТУ. Составители: Т. Н. Тюкова, Н. А. Пусеп, 

И. В. Федосеева.  

 Впервые проведен межвузовский научно-практический семинар 

«Библиотека глазами молодого специалиста». 

 Состоялось открытие отраслевого читального зала факультета 

летательных аппаратов, который переехал в новое помещение. 

Заведующей читальным залом назначена Р. Л. Золотарева.  

 

2004 год.  

 Сотрудники библиотеки под руководством Н. В. Шаншиной, Н. А. Они-

щенко и Г. А. Кейглер создали и ввели в эксплуатацию новый единый 

электронный каталог (ЭК) VIRTUA, в состав которого вошли отдельные 

БД: «Читатель», «Труды НГТУ», «Книги», «Методика». Доступ 

пользователей к каталогу осуществляется 24 часа в сутки с любого 

рабочего места. Поиск по ЭК проводится в режиме реального времени 

по различным поисковым категориям. 

 На абонементе обслуживания учебной литературой, под руководством 

Е. Р. Козиковой, впервые организована электронная книговыдача на 

базе АБИС VIRTUA. Традиционный бумажный формуляр читателя 

заменен на электронный. 

 В. Н. Удотова – директор библиотеки и Е. Г. Безручко – заведующая 

отделом обслуживания гуманитарной литературой,  приняли участие во 

Всероссийской научно-практической конференции «Роль библиотеки 

вуза в реализации Программы развития воспитания в системе 

образования» (г. Краснодар). 

 Состоялось открытие нового отраслевого читального зала факультета 

автоматики и вычислительной техники, под руководством И. А. Гро-

мовой. 

 

2005 год.  

 Научная библиотека НГТУ вошла в состав Новосибирского 

регионального библиотечного консорциума и в состав Ассоциации 

российских библиотечно-информационных консорциумов (АРБИКОН).  

 Сотрудники библиотеки приняли участие в городском научно-

практическом семинаре «Современные подходы к организации 

патриотического воспитания в системе работы высшей школы: опыт, 

проблемы». Их сообщения посвящались работе библиотек по 

формированию гражданственности у молодежи, проблемам и 

особенностям патриотического воспитания студенчества. 

 К 60-летию Победы в Великой Отечественной войне секция 

Методического объединения вузовских библиотек провела смотр-
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конкурс «О подвигах, о доблести, о славе» на лучшую книжную 

выставку-просмотр, посвященную этой дате. 

 Запущена новая версия сайта научной библиотеки НГТУ. 

 Состоялось открытие нового отраслевого читального зала на 

радиоэлектронном факультете. Заведующей читальным залом назначена 

О. В. Ушакова. 

 Разработан проект программы информатизации Научной библиотеки на 

2005-2008 гг., положивший начало формированию электронной 

библиотеки НБ НГТУ. 

 Состоялся региональный научно-практический семинар 

«Автоматизированные библиотечно-информационные системы в 

библиотеках вузов: теория и практика выбора, внедрения и 

использования». 

 

2006 год.  

 В Екатеринбурге прошла ежегодная конференция Российской 

библиотечной ассоциации. От Методического объединения вузовских 

библиотек Новосибирска в конференции приняли участие В. Н. Удо-

това, директор НБ НГТУ и Л. А. Лягушина, директор НБ НГУ. 

 На базе тренинг-центра Новосибирского библиотечного консорциума 

состоялся научно-практический семинар «Система менеджмента 

качества в библиотеке». В семинаре приняли участие В. Н. Удотова, 

В. А. Лопатина и Н. В. Шаншина. 

 Справочно-библиографический отдел, под руководством Т. В. Баз-

дыревой, переименован в научно-информационный центр. Одним из 

основных направлений деятельности отдела стало обеспечение доступа 

пользователей библиотеки к учебным и научным электронным 

ресурсам. 

 Активно развивается библиографическое информирование 

пользователей. Появляются новые сервисные услуги: электронная 

доставка документов, виртуальная справочная служба. 

 

2007 год.  

 Библиотека Института социальной реабилитации (ИСР), под 

руководством Л. Д. Сыряминой, входит в структуру научной 

библиотеки НГТУ, как отдел обслуживания специальной литературой. 

 За большой вклад в развитие библиотечного дела Новосибирской 

области коллектив научной библиотеки НГТУ награжден Почетной 

грамотой Департамента Культуры Новосибирской области. 

 На базе библиотеки состоялась Международная научно-практическая 

конференция «Современные проблемы внедрения и использования 

автоматизированных библиотечных информационных систем в 

библиотеках вузов» 



 23  

 Библиотека НГТУ вошла в состав Ассоциации электронных библиотек 

России.  

 Библиотека приняла участие в Инновационной образовательной 

программе (ИОП) НГТУ «Высокие технологии» по направлению 

«Информационные технологии» (2007–2009 гг.). Результатом 

реализации программы стало: приобретение новых модулей АБИС 

VIRTUA, увеличение количества лицензионных мест, увеличение 

объема книжного фонда (в т. ч. оригинальной иностранной литературы) 

и периодических изданий по профилю вуза, приобретение технического 

оборудования и пр. 

 Вышел первый выпуск информационного бюллетеня Областного 

методического объединения вузовских библиотек Новосибирска 

«Библиотеки вузов» 

 

2008 год.  

 В Научной библиотеке Томского государственного университета 

состоялась встреча представителей вузовских библиотек – российских 

пользователей ПО VIRTUA корпорации VTLS. От НБ НГТУ в 

совещании приняли участие: В. Н. Удотова и Г. А. Кейглер.  

 В рамках ИОП НГТУ два сотрудника библиотеки: В. Н. Удотова, 

директор и К. М. Титов, инженер-электроник, прошли научную 

стажировку в университетах Германии и Кореи. Кроме того, в рамках 

ИОП, научные стажировки и курсы повышения квалификации на базе 

различных университетов России прошли 17 сотрудников библиотеки, 

среди них: Т. В. Баздырева, В. А. Лопатина, С. В. Храпач, Н. В. 

Шаншина, Н. А.Онищенко, О. А. Шатунова, Л. Б. Кистюнина и многие 

другие. 

 Библиотека провела научно-практическую конференцию «Библиотеки 

вузов Новосибирска в образовательном пространстве», посвященную 

40-летию со дня организации Областного методического объединения 

вузовских библиотек г. Новосибирска и 55-летию научной библиотеки 

НГТУ. 

 Среди отделов библиотеки проведен конкурс профессионального 

мастерства на лучшую книжную выставку, первое место занял научно-

информационный центр. 

 

2009 год.  

 50 лет со дня организации отдела обслуживания учебной литературой. 

Отдел возглавила И. Ю. Черкашина. 

 Состоялись занятия по программе повышения квалификации 

«Современные средства и технологии удаленного доступа к научно-

образовательным ресурсам и методы поиска информации», 

разработанной в рамках реализации Инновационной образовательной 

программы НГТУ «Высокие технологии». Основные слушатели – 
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заведующие кафедрами, преподаватели и сотрудники университета. 

Разработчики курса: В. Н. Удотова, В. А. Лопатина, Т. В. Баздырева. 

 На базе библиотеки прошла Всероссийская научно-практическая 

конференция «Электронные ресурсы библиотек вузов: проблемы 

формирования и использования». 

 В научной библиотеке КузГТУ (г. Кемерово) проведен тренинг для 

пользователей VTLS по теме «Подсистема АБИС VIRTUA «Управление 

комплектованием». От научной библиотеки НГТУ в тренинге приняли 

участие Е. И. Крохина, заведующая отделом комплектования и 

А. Н. Гончарова, ведущий библиотекарь отдела автоматизации. 

 В структуре библиотеки создано новое подразделение – читальный зал 

иностранной литературы под руководством С. Н. Бабаджанян (в 

настоящее время залом руководит И. С. Денисова). 

 В. Н. Удотова, директор библиотеки, награждена Почетной грамотой 

Министерства образования и науки РФ. 

 

2010 год.  

 В Томске  проходит ежегодный Всероссийский библиотечный конгресс, 

15 конференция Российской библиотечной ассоциации. От НБ НГТУ 

участие принимает В. Н. Удотова, директор библиотеки. 

 В Кемеровской областной научной библиотеке им. В. Д. Федорова 

состоялся семинар «Проблемы координатного индексирования в 

условиях формирования корпоративных ресурсов». От НБ НГТУ 

участие приняла Л. А. Николаева – заведующая сектором научной 

обработки литературы. 

 В библиотеке прошла региональная научно-практическая конференция 

«Инновационные процессы как фактор управления современной 

библиотекой вуза». 

 Создана общественная организация «Совет ветеранов НБ НГТУ». 

Председатель Совета – Н. А. Бугрова, заведующая читальным залом 

периодики. 

 

2011 год.  

 В рамках ежегодной встречи Российской группы пользователей VTLS 

прошел семинар «Предоставление информационно-библиотечных услуг 

на основе АБИС VIRTUA» (ЮУрГу, г. Челябинск). От библиотеки 

НГТУ присутствовали Е. И. Крохина, зав. отделом комплектования и 

К. М. Титов, инженер-электроник отдела автоматизации. 

 В научной библиотеке проходит традиционный городской 

межвузовский научно-практический семинар молодых специалистов 

«Вузовские библиотеки: технологии обновления и развития». 

 Специалисты библиотеки, совместно с другими подразделениями вуза,  

принимают участие в разработке проекта создания электронно-

библиотечной системы НГТУ. 
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 Под руководством Г. А. Кейглер, заведующей отделом автоматизации, 

разработана новая электронная форма Тематического плана 

комплектования.  

 Впервые в библиотеке проведен внутренний аудит СМК. 

 

2012 год.  

 Библиотека приняла участие в двух проектах Программы 

стратегического развития НГТУ (2012-2014 гг.) 

 Состоялся межвузовский научно-практический семинар «Библиотека 

глазами молодых специалистов» на тему: «Библиотечное обслуживание 

в информационном веке. Вызов времени». 

 Новосибирский областной фонд сохранения и развития русского языка 

«Родное слово» вручил коллективу научной библиотеки НГТУ 

благодарственное письмо за поддержку образовательно-

просветительских проектов и программ «Родное слово». 

 За большой вклад в развитие библиотечного дела Новосибирской 

области и успехи в использовании новых информационных технологий 

коллектив научной библиотеки НГТУ награжден Почетной грамотой 

Губернатора Новосибирской области В. А. Юрченко. 

 Администрация НГТУ принимает решение о проектировании и 

строительстве нового здания научной библиотеки НГТУ. 

 В структуре библиотеки создано новое подразделение - отдел 

электронных ресурсов (ОЭР). Отдел возглавила Е. Б. Контарева (в 

настоящее время отделом руководит В. В. Вагнер) 

 В рамках Программы стратегического развития В. Н. Удотова, директор 

и К. М. Титов, инженер-электроник, прошли научную стажировку в 

университетских и муниципальных библиотеках Германии и Голландии. 

 Разработан пилотный проект по внедрению RFID-технологий в работу 

отдела обслуживания специальной литературой (на базе Института 

социальной реабилитации). 

 На базе библиотеки прошла Межрегиональная научно-практическая 

конференция «Электронно-библиотечные системы для сферы 

образования». 

 Библиотека приняла участие во Всероссийском фестивале поэзии 

«Русский беркут». 

 

2013 год.  

 На базе НГТУ прошел обучающий семинар издательства Elsevier 

«Решения Elsevier в поиске, оценке и использовании информации 

мирового уровня для проведения и планирования научно-

исследовательской работы: ScienceDirect и Scopus». 

 Состоялся очередной городской научно-практический семинар молодых 

специалистов «Средства и методы формирования имиджевого 

пространства вузовской библиотеки». 
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 Н. В. Шаншина и Г. А. Кейглер приняли участие в научно-практической 

конференции «Библиотека в научно-образовательном и культурном 

пространстве университета» (на базе научной библиотеки Томского 

национального исследовательского государственного университета). 

 Проходит научно-практический семинар компании «Bibliotheca RFID 

Library Systems AG» (Санкт-Петербург). В семинаре принимают участие 

К. М. Титов, инженер-электроник  и Д. Н. Филипенко, инженер-

программист. 

 Отдел обслуживания специальной литературой вместе с Институтом 

социальной реабилитации переезжает в новый корпус НГТУ. Площадь 

отдела составляет более 100 кв.м. 

 В. Н. Удотова, директор  и Т. В. Баздырева, заместитель директора по 

научно-информационной работе, принимают участие в международной 

научно-практической конференции «Научное издание международного 

уровня: проблемы, решения, подготовка и включение в индексы 

цитирования и международные базы данных» (г. Москва).  

 С октября библиотека выполняет функции ответственного 

представителя организации в системе Science Index БД РИНЦ. 

Обязанности по работе с системой возложены на сотрудников научно-

методического отдела. 

 11 декабря в библиотеке состоялось открытие международной выставки 

картин «Салют Евразия», где были представлены полотна художников 

России и Монголии. Организатор выставки – Н. Ю. Машутина, 

заведующая отделом рекламы и  просветительско-массовой работы.  

 

2014 год.  

 В начале года в библиотеке открыто новое подразделение – читальный 

зал редкой и ценной книги. 

 На базе научной библиотеки НГТУ прошел научно-практический 

семинар «Основные тенденции формирования библиотечных фондов». 

 НБ НГТУ приняла участие в 4-й выставке-ярмарке библиотечной и 

издательской продукции «Сибирская книга», организованной 

Новосибирским библиотечным обществом и Новосибирской 

государственной областной научной библиотекой. 

 Прошла дискуссионная площадка с библиотеками России в режиме 

online «Библиотека в информационном пространстве и ее влияние на 

конкурентоспособность вуза». С докладом выступила А. С. Шаромова, 

заведующая научно-методическим отделом. 

 Библиотека НГТУ приняла участие в проектах РФФИ и ГПНТБ России 

на получение доступа к мировым электронным информационным 

ресурсам. Библиотека выиграла 3 гранта, в 2014–2015 гг. преподаватели 

НГТУ получат бесплатный доступ к наукометрическим системам Web 

of Science, Scopus и к 16 зарубежным научным БД: Springer, Science, 

Nature, Wiley и другим. 
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 Результатом участия библиотеки в проектах Программы 

стратегического развития НГТУ стало: значительное увеличение объема 

книжного фонда, приобретение удаленного доступа к научным 

зарубежным БД (IEEE Xplore Digital Library, Questel, Annual Reviews) и 

российским ресурсам (ЭБД «Диссертации РГБ», БД «Полпред», ЭБС 

«Руконт», ЭБС «Издательства «Лань», БД «Информио» и т.д.), 

увеличение количества электронных ресурсов в ЭБС НГТУ, 

обеспечение собственных ресурсов лицензионными договорами, 

интеграция ЭБС НГТУ с ЭБС других вузов, приобретение серверного, 

компьютерного, периферийного оборудования. Разработка проекта по 

внедрению RFID-технологий на базе библиотеки ИСР, с приобретением 

для этих целей специализированного аппаратно-программного 

комплекса. 

 

 

 

 

 

Библиотечное сообщество. Первая среди равных. 
 

«Методические центры не только оказывают 

                                методическую помощь библиотекам, но и активно 

             управляют их деятельностью…  

Именно в организаторской работе методических  центров 

                        наиболее ярко выражается их роль как органов  

                                                управления  библиотечным делом». 

А. Ванеев 

 

Методическое объединение вузовских библиотек было создано в 1950 

году как секция при филиале Государственной научной библиотеки (ЦНТБ 

Новосибирского ЦНТИ), куда входили 4 вузовские библиотеки.  

К 1960-му году секция объединяла 10 библиотек и назрела 

необходимость создания самостоятельного межвузовского библиотечного 

сообщества.  

В 1960 году при научной библиотеке Московского государственного 

университета была организована Центральная научно-методическая 

библиотечная комиссия (в настоящее время – ЦБИК), которая стала для 

вузовских библиотек страны методическим центром. В работе библиотек 

начинается новый этап. Выходит ряд Постановлений и инструктивных писем 

Министерства высшего  и среднего  специального образования (МВ и ССО) 

СССР по библиотечному делу, издаются методические рекомендации и 

пособия. Наиболее значимые из них: 

«Библиотечная статистика. Составление плана и отчета»;  

«Каталоги вузовской библиотеки»;  

«Тематический план комплектования библиотек вузов»;  

http://arjournals.annualreviews.org/
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«Картотека обеспеченности (методика организации)»; 

«Безынвентарный учет многоэкземплярной литературы»;  

«Методика проверки вузовской библиотеки».  

Большое практическое значение имели сборники: «Руководящие 

материалы в помощь работникам вузовских библиотек», «Нормативные 

документы для библиотек высших учебных заведений», «Библиотеки 

высших учебных заведений» (два издания справочника). 

В Новосибирске секция вузовских библиотек работала очень активно: с 

1967 года по инициативе и при непосредственном участии библиотеки НЭТИ 

проводятся научно-практические конференции. В 1967 году состоялась 

первая теоретическая конференция «Обслуживание читателей в библиотеках 

вузов», в 1969 году – «Рекомендательная библиография», в 1970 году – «НОТ 

в библиотеке». 

В июне 1968 года было принято решение об отделении вузовской 

секции от территориального ЦНТБ и создании Методического объединения 

вузовских библиотек во главе с Бюро из пяти человек. Библиотеку НЭТИ, 

имеющую значительный опыт методической работы, одну из крупнейших 

библиотек вузов, было решено сделать опорной и создать при ней 

методический кабинет. 

Председателем Методического объединения была избрана заведующая 

библиотекой НЭТИ Нина Владимировна Валк. Многие годы (1968-1983 гг.) 

Нина Владимировна возглавляла методическое объединение вузовских 

библиотек Новосибирска, пользуясь большим уважением коллег. Она также 

была членом Центральной научно-методической библиотечной комиссии при 

Министерстве высшего и среднего специального образования СССР.   

С этого времени библиотека НЭТИ становится своеобразной 

экспериментальной базой, где разрабатываются и получают путевку в жизнь 

новые технологии, передовые формы и методы работы. Так, именно здесь 

была внедрена дифференцированная система обслуживания читателей по 

категориям, введена расстановка читательских формуляров студентов по 

факультетам, группам.  

Впервые был составлен «Перспективный план библиотеки НЭТИ по 

воспитательно-массовой работе на весь период обучения студентов», этот 

опыт  охотно перенимали другие вузовские библиотеки далеко за пределами 

Новосибирска. 

Из воспоминаний первой заведующей библиотекой Н. В. Валк: 

«…Наша библиотека стала популярной…среди других вузовских библиотек 

страны. К нам приезжают изучать опыт работы со студентами заочного 

отделения, по массово-воспитательной и методической работе….. 

Например, проректору по заочному обучению Кузбасского политехнического 

института понравилась постановка работы со студентами-заочниками. 

Директор библиотеки Рижского политехнического института 

Д. Я. Томсоне поделилась своими впечатлениями через газету «Энергия». 

Знакомились с нашей работой  заведующие библиотеками Львовского 

политехнического института, Томского института радиоэлектроники и 
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политехнического института, методисты и заведующие библиотеками 

Саратовского университета и другие. Из бесед с гостями мы получаем для 

себя много интересного и полезного» (Энергия. 1967. 11 дек.). 

 

В начале 70-х годов в библиотеках зачастую работали энтузиасты-

практики, не имевшие не только специального, но иногда и общего среднего 

образования. Именно библиотека НЭТИ начала решать задачу 

профессиональной подготовки сотрудников: были организованы курсы для 

тех, кто не имеет библиотечного образования. 

Новаторским решением стала межведомственная координация 

библиотек по обслуживанию читателей. Студенты высших учебных 

заведений получили возможность пользоваться фондами всех научных 

библиотек города. Большую работу по решению этого вопроса провела 

именно библиотека НЭТИ. 

В 1969 году изменяется система методического руководства 

вузовскими библиотеками в стране. В соответствии с Приказом МВ и ССО 

СССР от 3 июля 1969 года № 521 утверждаются зональные библиотеки. 

Библиотеки вузов г. Новосибирска вошли в состав Западно-Сибирской 

(сейчас Региональной) зоны во главе с научной библиотекой ТГУ. Таким 

образом, с 1969 года была создана система методического руководства 

библиотеками вузов через зональные и методические объединения. 

Библиотека НЭТИ была определена методическим центром вузовских 

библиотек г. Новосибирска. Этот статус и в дальнейшем подтверждался 

Приказами Министерства РФ, последний из которых появился в 2000 году: 

«Приказом Министерства образования РФ № 1247 от 27.04.2000 г. «О 

системе координации библиотечно-информационного обслуживания 

образовательных учреждений Российской Федерации» Центром Областного 

методического объединения вузовских библиотек г. Новосибирска 

утверждена Научная библиотека Новосибирского государственного 

технического университета». 

В 1969 году при библиотеке создается методический кабинет (с 1974 

года – научно-методический отдел), координирующий  методическую работу 

как в библиотеке НЭТИ, так и в библиотеках других вузов г. Новосибирска.  

В 1969 году в библиотеке НЭТИ состоялось первое заседание совета 

Западно-Сибирской зоны, на котором Нина Владимировна Валк была 

избрана заместителем председателя Зонального совета М. Р. Филимонова, 

директора НБ ТГУ.  

Одним из первых серьезных мероприятий библиотеки НЭТИ, как 

методического центра вузовских библиотек г. Новосибирска, было 

проведение в 1971 году зонального семинара по вопросам систематизации и 

каталогизации литературы.  

Методическая служба сыграла значительную роль в развитии и 

дальнейшем совершенствовании работы библиотеки. Была разработана вся 

регламентирующая документация – положения об отделах и секторах, 

должностные, служебные и технологические инструкции. Внедрены в 
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практику новые государственные стандарты и нормы времени на основные 

библиотечные процессы. Все это позволило унифицировать и упорядочить 

деятельность библиотеки. Вновь открывающиеся подразделения 

обеспечивались методическими рекомендациями. 

Все это время методическую работу в библиотеке и библиотеках вузов 

Новосибирска координировала основатель и руководитель научно-

методического отдела библиотеки НГТУ–НЭТИ Тамара Николаевна Тюкова. 

С 1971 г. в соответствии с Приказом МВ и ССО СССР библиотека 

НГТУ–НЭТИ является членом ЦНМБК (в настоящее время – ЦБИК) при 

учебно-методическом управлении по высшему образованию. 

Став центром библиотечной жизни вузовских библиотек, библиотека 

НЭТИ стремилась объединить их на принципах взаимодействия. Касалось ли 

дело комплектования и формирования книжных фондов, справочно-

библиографического направления, формирования справочного аппарата, 

обслуживания читателей, внедрения автоматизированных технологий – 

библиотека НЭТИ старалась обсуждать эти процессы в равноправном 

партнерстве. 

К 1973 г. в библиотечное сообщество входили 14 вузовских библиотек, 

в которых работало более 300 сотрудников. Библиотеки имели в своих 

фондах более 4 млн. печатных единиц, обслуживали около 80 тысяч 

читателей и выдавали им 4,5 млн. экземпляров книг. 

В 1973 году по инициативе библиотеки НЭТИ была изменена 

структура руководства методическим объединением. Это позволило 

выделить несколько уровней управления. При Бюро Методического 

объединения был организован Совет секций по функциональному принципу: 

комплектование и научная обработка, обслуживание читателей, 

информационно-библиографическая, научно-методическая секции, с 1992 г. 

– секция автоматизации. Руководили секциями самые опытные и 

квалифицированные сотрудники библиотек.  

Из библиотеки НГТУ–НЭТИ секции возглавляли: И. С. Геллер (секция 

НИР), Т. Н.Тюкова (секция повышения квалификации и координационная 

работа), А. Е. Спиркина и Л. П. Некрасова (секция комплектования), 

В. А. Киселева (секция культурно-просветительской  работы), 

В. В. Ванькова, Г. Б. Паршукова и Т. В. Баздырева (секция справочно-

библиографической и информационной работы), Е. Е. Киреева, И. А. Верчак, 

М. П. Молокоедова и В. А. Лопатина (секция обслуживания), Г. А. Кейглер и 

П. В. Яцкевич (секция автоматизации), Т. И. Медведева (секция научной 

обработки литературы). 

Разработанная трехступенчатая система повышения квалификации для 

библиотечных работников оказалась настолько эффективной, что успешно 

действует и сегодня, конечно, с учетом требований времени.  
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Галина Алексеевна Кейглер, председатель секции автоматизации 

методического объединения вузовских библиотек, отмечает: 

«Мы шли уверенно впереди. В какой-то степени помогало то, что 

мы «живем» именно в техническом университете. Руководство вуза с 

пониманием подходило к тому, что автоматизация необходима. Есть 

примеры, когда вузовские библиотеки с трудом доказывали своему 

руководству важность внедрения автоматизированных технологий в 

библиотеке, и на это уходили годы». 

 

С 1973 года методисты стали составлять ежегодно «Сводные таблицы 

статистических показателей библиотек вузов г. Новосибирска», которые   

высылаются и по настоящее время в  НБ МГУ (г. Москва), в НБ ТГУ (г. 

Томск).  

Имидж библиотеки заметно улучшился. Прогрессивные формы и 

методы работы позволили коллективу ориентироваться на использование 

новых технологий того времени. 

Сотрудники библиотеки стали обмениваться опытом работы на  

страницах профессиональных печатных изданий. Например, в журнале 

«Научно-технические библиотеки» за 1972 год публикуются материалы о 

работе секций вузовских библиотек, об организации Методического 

объединения библиотек вузов г. Новосибирска. 

В сборнике, издаваемом НБ ТГУ, «Вузовские библиотеки Западно-

Сибирской зоны. Опыт работы» в  1973 году было опубликовано 6  работ, и в 

дальнейшем опыт работы НБ НГТУ–НЭТИ публиковался практически в 

каждом зональном сборнике. В научно-методическом отделе библиотеки с 

70-х г. ведется «Картотека публикаций», на основе которой стал составляться 

«Указатель опубликованных материалов». Он ежегодно пополняется (статьи, 

сборники, методические рекомендации, памятки и т. д.). За первое 

десятилетие, например, было опубликовано 24 работы. 

А уже в период 1973–1983 гг. сотрудники библиотеки опубликовали 

более 46 статей, методических рекомендаций, сборников по опыту работы и 

других материалов. Разработаны и опубликованы методические 

рекомендации: «Рациональный поиск НТИ по вопросам экономики и 

организации промышленного производства», «Информационно-

библиографическое обеспечение по проблемам экологии и охраны труда», 

«Информационно-библиографическое обеспечение научных исследований и 

оформление результатов НИР в рукопись». 

В 1974 году по решению Совета методического объединения выделены 

секция комплектования и секция обработки, что позволило более углубленно 

решать специфические вопросы по этим направлениям. Много лет секцией 

комплектования руководила А. Е. Спиркина, заведующая отделом 

комплектования библиотеки НЭТИ, профессионал высокого уровня. Затем 

проблемы этой секции решала Л. П. Некрасова, которой выпала нелегкая 

миссия разбираться в тонкостях первой в истории библиотек переоценки 

библиотечного фонда. 
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Организованные в 1974 году эти секции функционируют и сегодня.  

Великолепный «тандем» - Н. В. Валк и И. С. Геллер – умело вывел 

библиотеку на первые позиции не только среди вузовских библиотек г. 

Новосибирска, Западно-Сибирской зоны, но и далеко за пределы Сибири.  

 

 

 

 

Формирование фонда 
 

 «…нет библиотек без книг,  

в библиотеке все начинается с книги 

и вращается вокруг них» 

Н. Рубакин  

 

Руководство института всегда придавало большое значение 

качественному формированию фонда библиотеки, особенно учебной 

литературой, и заслушивало отчеты заведующего библиотекой по этому 

вопросу на ученом совете вуза. Ученый совет, в свою очередь, рекомендовал:  

1. Проводить анализ обеспеченности студентов учебной и 

методической литературой и систематически обновлять книжные фонды. 

2.  Заведующим кафедрами оказывать помощь библиотеке при 

комплектовании. 

Эти рекомендации действуют и ныне. 

Комплектование фонда осуществлялось на основе «Тематического 

плана комплектования». 

Ежегодно на приобретение литературы расходовалось около 80 тыс. 

рублей, из них  15 000 использовались на подписку ведомственных 

материалов и периодику (данные приводятся из «Справки о работе 

библиотеки НЭТИ за 1981-1983 гг.»). 

Библиотека в год приобретает 82 400 экз. литературы, в том числе: 

учебников и учебных пособий – 23 888 экз. (или 28%),изданий НЭТИ – 18 

570 экз. 

Основной источник пополнения фонда (до 1991 года) – Новосибирский 

библиотечный коллектор, магазины книготорга, «Книга - почтой». Книги 

наложенным платежом поступали из Москвы, Ленинграда, Минска, 

Воронежа, Киева и др. С возрастанием объемов процессы учета, обработки и 

хранения литературы все больше требовали совершенствования. 

Технологические процессы не поспевали за библиотечными. Наступил 

момент, когда в целях быстрейшего продвижения книги к читателям 

понадобилось выделить отдел комплектования в самостоятельный участок 

работы. 

На 1 января 1964 года фонд библиотеки составлял 200 624 экземпляров 

изданий. 

В год поступает около 8 тысяч и более названий. 
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Объем работы постоянно увеличивался: приходилось прорабатывать 

тематические планы более чем 10 издательств: «Прогресс», «Издательство 

Московского университета», «Высшая школа», «Энергия», «Статистика» и 

т. д. Все это требовало увеличения штата в отделе комплектования. И к 

началу 70-х годов в подразделении работают уже 5 человек: Л. П. Некрасова, 

В. С. Суслина, Л. П. Синягина, Н. Б. Яблонская, Н. П. Хомякова. 

Первой заведующей отделом комплектования, выделенного в 1964 

году в самостоятельное подразделение, стала Нина Павловна Хомякова 

(проработала в библиотеке с 1959 по 1974 гг.), сумевшая грамотно поставить 

всю работу по учету и формированию фонда библиотеки.  

В 1974 году комплектование возглавила А. Е. Спиркина 

(проработавшая в библиотеке с 1964 по 1993 гг.). Анна Ефимовна была 

основателем читального зала технической документации. Работая затем в 

отделе обработки, хорошо освоила каталогизацию и систематизацию. Знания, 

опыт  помогали Анне Ефимовне поставить все процессы комплектования на 

высокий профессиональный уровень, досконально их освоить и быть «асом» 

в этом направлении. Как говорила директор библиотеки Н. В. Валк, «…при 

таком специалисте я могу спать спокойно…».  

Сотрудники отдела комплектования – Л. П. Некрасова (которая в 90-х 

годах сменила А. Е. Спиркину в должности заведующей отделом), Г. М. 

Колосова, М. Н. Жердева,  Л. А. Бунькова, Л. П. Синягина, Н. В. Шаншина (в 

настоящее время заместитель директора по технологической работе) – были 

прекрасными специалистами своего дела. Следует отметить достойную 

работу руководителей отдела «нового поколения»: Н. Г. Грабовецкую, 

Л. Е. Сафарову, Е. И. Крохину и И. А. Абляеву, которая возглавляет отдел 

комплектования сегодня. 

 

Вспоминает Людмила Петровна Некрасова: 

Я пришла в библиотеку в 1971 году. Вроде, много лет прошло, но 

очевидно, что задачи самого отдела комплектования не меняются. 

Меняются технологические процессы. Мы пришли – считали на счетах. 

Затем перешли на калькуляторы, потом началось внедрение 

компьютеров. Все это облегчает работу очень сильно. Но смысл работы 

тот же самый. Меняется лишь инструмент.  

Комплектование это процесс ежеминутный, ежечасный, 

ежедневный. Все динамично. Все меняется. Я никак не могу назвать это 

рутиной. Можно, конечно, сиднем сидеть, но лично мне так не 

интересно. А что интересно? Я сама всегда тесно работала с кафедрами. 

Но просто так на кафедру не придешь – надо принести информацию. Это 

специальное общение. Так как я закончила физмат, мне работать, 

наверное, было легче. Понимала, о чем говорю.  

Когда с кафедрами тесно сотрудничаешь, это большой плюс. Мы 

же не просто книжки выдаем. Книга сама к тебе не прыгнет и не скажет 

«берите меня». Мы проводили Дни кафедры – просмотры прямо на 

кафедрах. Выставляли огромное количество книг. Но прежде чем 
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выставить, показать фонд, обязательно анализировали эффективность 

использования той или иной книги. То есть ту литературу, которая 

пользовалась хорошим спросом, мы и не рекламировали. А вот книги, 

которые, по каким-то причинам, выдавались мало, мы старались 

продвинуть. Это была очень живая работа – информационная. И 

готовились ко Дню кафедры не один день. 

Кафедр в институте много, в течение года охватить все не 

удавалось. Но смотрели, где книгообеспеченность не очень хорошая, где 

появились новые дисциплины, а где создана и новая кафедра… Шли 

туда. В общем, по-деловому подходили. 

 

 Динамика  книжного фонда за первые двадцать лет: 

1953 год – 10721 экз. 

1958 год – 12 805 экз. 

1963 год – 30298 экз. 

1968 год – 62729 экз. 

1972 год – 62 135 экз. 

На 1 января 1973 года – 801 937 экз. 

 

Централизованное комплектование в 70-х годах позволяло библиотеке 

оперативно приобретать издания в соответствии с профилем вуза, 

увеличивать количество экземпляров учебной и научной литературы 

пропорционально  ежегодному приросту студентов и преподавателей.  

Из основного фонда библиотеки выделяется художественная 

литература с открытым доступом. Работу на абонементе возглавила 

М. С. Анцифирова, молодой, очень грамотный специалист. Она пользовалась 

большим уважением у читателей, особенно у студентов.  

В 1971 году организуется новое, но необходимое подразделение, 

которое позволяло четко распределять фонды по другим подразделениям 

(находились в разных корпусах) и вести их  учет, обеспечивать сохранность 

фонда. 

В 1971 году был создан отдел книгохранения, который возглавила 

Валентина Алексеевна Люлько (В. А. Яценко). Она профессионально, со 

знанием дела, поставила всю работу подразделения.  

В основные функции отдела входило: четкое распределение 

литературы по другим отделам библиотеки, сохранность последнего 

экземпляра (не списывать), организация обменно-дублетного фонда (из 

дублетных экземпляров книг). При получении литературы отменялись 

«расписки» руководителя подразделения (в инвентарной книге) за каждую 

полученную книгу. 

В 1967 году в помощь работе по комплектованию вышел Приказ 

ректора, согласно которому от каждой кафедры были назначены 

информаторы (это положение действует и сегодня).  

Из воспоминаний члена библиотечного совета И. И. Батиста:  
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«Недавно приказом по институту на кафедрах были назначены 

информаторы. Основная их задача – информировать работников 

соответствующих кафедр обо всех новинках в области научно-технической 

литературы по основным научным направлениям кафедр. …Информатор 

должен еженедельно по вторникам посещать просмотровый зал 

библиотеки, просматривать всю информацию, полученную за истекший 

период. На просмотрах информатор также получает карточки от 

библиографов для ведения картотеки на кафедре. Кроме этого, 

информатор следит за осуществлением заказов  кафедры и оказывает 

помощь в докомплектовании фонда библиотеки…». Практически – это 

рекомендации для информаторов кафедр по работе с библиотекой.  

В 1969 году была создана сводная перфосистема комплектования. В 

нее вошли картотека предварительного заказа, картотека текущего 

комплектования, картотека заказов наложенного платежа. Эта система 

обеспечивала возможность (на тот период) вести оперативный поиск, 

производить анализ  и осуществлять контроль за получением документов.  

Для четкой системы книгообеспеченности в начале 70-х гг. в 

библиотеке начинает разрабатываться тематический план комплектования 

(ТПК), определяется профиль комплектования и критерии отбора 

литературы. Контроль за полнотой комплектования осуществлялся по единой 

картотеке.  

Большую помощь в формировании фонда библиотеки оказывал 

профессорско-преподавательский состав вуза. Например, из преподавателей 

института активно продолжал помогать комплектовать фонд общественно-

политической литературой В. М. Кулешов (кафедра истории партии). 

Поступающие в библиотеку тематические планы издательств предварительно 

просматривали заведующие кафедрами. Затем тематические планы 

возвращались в отдел, где определялось необходимое количество 

экземпляров, которое шло на утверждение ректору. В библиотеку в эти годы 

(1965–1970 гг.) ежегодно поступало от 69 000 до 80 000 экз. учебной и 

научной литературы.  

Литературы по профилю вуза катастрофически не хватало. Читателей 

библиотеки выручал межбиблиотечный абонемент, который приобретал все 

большую популярность и позволял использовать в работе фонды библиотек 

других систем и ведомств (НГОНБ, ГПНТБ СО АН СССР, ЦНТБ,  ЦНСХБ и 

пр.), а самое главное - книжные богатства любой библиотеки страны. 

Целенаправленное, научно-обоснованное формирование учебного 

фонда требовало комплексного, системного подхода ко всем процессам, его 

составляющим – комплектованию, анализу использования документов, 

чистке от устаревшей и непрофильной литературы и т. д. В институте 

увеличивалось количество студентов, открывались новые факультеты, 

появлялись новые дисциплины. Для библиотеки становится очевидным – 

созрела необходимость создания системы управления библиотечными 

ресурсами, управления комплектованием библиотечных фондов с учетом 

целевого назначения. Особое значение в этой связи приобретает наличие 
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подсобного справочного аппарата учебного фонда – картотеки 

книгообеспеченности учебного процесса.  

Принципы составления картотеки несколько раз менялись (вплоть до 

1978 года). Однако фундамент по формированию этого справочного аппарата 

в библиотеке был заложен еще в 1963 году.  

В соответствии с письмом Учебно-методического управления по 

высшему образованию МВ и ССО СССР от 26 января 1978 г. № 96-084-113/8  

«Картотеки книгообеспеченности. Методика составления и использования», 

а также пользуясь пособием (по методике организации работы) «Картотеки 

книгообеспеченности», изданным ЦНМБК, библиотека НЭТИ разработала 

свой вариант картотеки. За основу были взяты учебные планы вуза, учебные 

программы, списки рекомендуемой литературы, методические указания к 

изучаемым дисциплинам, ТПК, инструкция о порядке комплектования 

учебного фонда библиотеки вуза.  

Картотека была детально продумана по своему составу. Это помогало 

библиотеке проводить анализ состояния обеспеченности учебного процесса 

литературой по многим аспектам (что делается и по сегодняшний день).  

В чем заключалась эта работа?  

В оперативном информировании кафедр о книгообеспеченности 

отдельных дисциплин. 

В распределении литературы  учебного фонда по семестрам, группам и 

формам обучения. 

В своевременном изменении «политики» комплектования учебного 

фонда по отдельным дисциплинам. 

И самое главное – в помощи при формировании необходимых 

отчетных документов для аттестации вуза.  

В настоящее время картотека книгообеспеченности переведена в 

автоматизированный режим. Что остается неизменным – постоянная связь 

библиотеки с учебным отделом института/университета и кафедрами вуза. 

Это необходимая гарантия достоверности материалов картотеки. 

С самого начала существования библиотеки вопросу «Как учитывать 

приобретаемые библиотекой документы?» придавалось особое значение. 

Новинкой стало введение безынвентарного учета учебников, что значительно 

упрощало и ускоряло процесс обработки многоэкземплярной литературы.  

Существенную помощь в этом отношении оказывали инструктивные и 

методические документы. Например, в 1974 году в помощь вузовским 

библиотекам Министерство высшего и среднего специального образования 

СССР издало инструктивное письмо от 4 марта № 12 «О введении 

безынвентарного учета многоэкземплярной литературы», которое упрощало 

для библиотеки учет и правильное распределение фондов. Изданное ЦНМБК 

методическое пособие «Безынвентарный учет многоэкземплярной 

литературы» закрепило роль и значение этого метода работы. А в 

соответствии с правилами, установленными еще одним Приказом МВ и ССО 

СССР, был определен порядок замены утерянных книг при безынвентарном 

учете.  
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С годами все эти инструкции претерпевали  изменения. Впоследствии,  

порядок ведения и учета  библиотечного учета фонда был изложен в 

«Инструкции об учете библиотечного фонда», утвержденной приказом 

Министерства культуры РФ от 02 декабря 1998 г., приказом Министерства 

образования РФ от 24 августа 2000 г. № 2488 «Об учете библиотечного 

фонда библиотек образовательных учреждений» и пр. 

 Формирование библиотечного фонда и в настоящее время имеет 

приоритетное направление в работе библиотеки. Потому что от полноты и 

содержания фонда зависит качество обслуживания читателей.  
 

Л. П. Некрасова: 

Каковы источники пополнения фонда? Издательства, сами 

авторы, обмен с «родственными» библиотеками… Вузы ведь много 

издают самостоятельно.  

А у нас репертуар очень широкий: техническое направление само 

собой, но есть и гуманитарный факультет, и факультет бизнеса.  

Тематический план комплектования полностью отражает всю 

тематику, необходимую вузу. Кафедры дают заявки на свои 

дисциплины. Обратная связь очень отлажена. И спрос удовлетворяем 

почти полностью, максимально полно. К сожалению, это не всегда от нас 

зависит. Почему нам и не нравится современная система торгов и 

аукционов: пока готовимся к аукциону, книга уходит. Тиражи сейчас 

небольшие, и специальная литература расходится быстро. 

 

В 80-х годах ЦНМБК издает методическое пособие «Тематический 

план комплектования библиотек вузов». Теперь при составлении плана 

учитываются тематика научно-исследовательских работ вуза, учебные 

планы, изменения в структуре вуза и задачи идейно-воспитательной работы. 

С 1997 года фонд библиотеки начинает комплектоваться электронными 

версиями изданий и изданиями на электронных носителях. С 2000 года 

работа отдела комплектования ведется с использованием компьютерных 

технологий. Созданы новые БД: «Тематический план комплектования» и 

«Инвентарная книга».  

В связи с организацией гуманитарного факультета, ростом числа 

аспирантов, слушателей различных курсов, изучающих иностранный язык в 

качестве второй специальности, значительно увеличилось приобретение 

оригинальной учебной литературы  на иностранных языках. 

 В 2005–2006 гг. совершенствовалась система формирования книжного 

фонда: 

 Организована работа с обменным фондом. 

 Реформировалась система «Кафедра – отдел комплектования – 

абонемент» по рациональному формированию книжного фонда, что 

позволило значительно улучшить работу с уполномоченными от 

кафедр. 
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 Изменилась технология процесса «Путь книги в отделе 

комплектования».  

 Комплектование фонда осуществлялось в соответствии с «Положением 

о формировании фонда библиотеки», тематическим планом 

комплектования (ТПК) и данными книгообеспеченности.  К ТПК было 

разработано электронное приложение. В приложении отражались 

сведения о количестве студентов по семестрам по каждой дисциплине, 

читаемой в вузе; количестве имеющихся базовых учебников, 

методической литературы для дневной и заочной форм обучения, 

дополнительной (научной и справочной) литературы. Был рассчитан 

коэффициент книгообеспеченности по каждой дисциплине. 

В университете было издано указание об обязательном участии в этом 

процессе преподавателей вуза – они помогали корректировать списки 

литературы. В результате к ТПК была создана таблица со статистическими 

данными по каждой дисциплине. Она, по сути, являлась профилем 

комплектования, по которому в любое время можно получить данные о 

книгообеспеченности по всем параметрам. Эту большую работу 

осуществляли сотрудники отдела комплектования и отдела обслуживания 

учебной литературой. 

 

 

 

 

Справочный аппарат библиотеки 

 
«Что такое каталог книг?  

Одни названия заключают в себе весь мир, 

видимый и невидимый: 

                                               география история, наука, мода – все здесь» 

Хант 

 

Успех любой библиотеки во многом зависит от хорошо продуманной 

организации ее справочного аппарата. Отдел обработки, созданный в 1964 

году, работал над созданием квалифицированного справочного аппарата на 

весь библиотечный фонд.  

Система каталогов библиотеки НЭТИ прошла в своем развитии 

несколько этапов. На каждом этапе библиотечные каталоги соответствовали 

времени и текущим задачам.  

К концу 60-х годов уже определилась система каталогов. 

Основные каталоги: 

 Алфавитный каталог для читателей; 

 Служебный алфавитный каталог;  

 Систематический каталог для читателей; 

Отраслевые каталоги:  

 Алфавитный каталог на иностранную литературу; 
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 Каталог специальных видов документов; 

 Алфавитный каталог на литературу по самолетостроению (в филиале 

библиотеки  Самолетостроительного факультета);  

 Систематический каталог на фонд читального зала.  

Каталоги пополнялись за счет получаемых из Всесоюзной книжной 

палаты печатных карточек на новую литературу. 

Отдел обработки первоначально возглавила Елизавета Ивановна 

Родионова (проработавшая в библиотеке с 1958 по 1988 гг.). С 1965 года 

Е. И. Родионова, как опытный сотрудник, была переведена в самый большой 

отдел библиотеки – обслуживание. И с 1965 года руководителем научной 

обработки в библиотеке становится Фаина Николаевна Журавлева, 

проработавшая в этой должности 20 лет. Ф. Н. Журавлевой и сменившей ее 

на этой должности Н. А. Онищенко, принадлежат большие заслуги в четкой 

организации службы каталогизации, воспитании поколения грамотных 

специалистов-каталогизаторов: Т. Б. Яковлевой, Н. В. Карнаушенко, 

Е. П. Майоровой, Т. И. Медведевой, Л. А. Николаевой, О. В. Рудий, 

С. И. Кузнецовой, В. А. Пятковой, а также Т. В. Баздыревой и С. В. Храпач, 

которые в настоящее время работают заместителями директора. 

В 1964 году составляется перспективный план по переходу на 

международную систему классификации – УДК (универсальная десятичная 

классификация). Огромная работа была проделана заведующей отделом 

обработки Ф. Н. Журавлевой, которая сумела со своим маленьким 

коллективом буквально за два года (закончили в 1966 году) изменить 

структуру справочного аппарата (разделы естественных и технических наук). 

Перевод на УДК значительно расширил поисковые возможности каталогов. 

Ценность новой классификации состояла в том, что, имея множество 

специальных определителей, она давала возможность индексировать любую 

тему, даже если она отсутствует в таблицах. 

 

К концу 80-х годов отделом научной обработкой было:  

 Классифицировано– 175 000 названий; 

 Влито в каталоги – 750 000 карточек; 

 

В библиотеке ведется 6 основных каталогов и 8 вспомогательных каталогов  

(на подсобные  фонды). 

 

Основные каталоги:  

1. Алфавитный служебный каталог. 

2. Алфавитный читательский каталог. 

3. Систематический каталог. 

4. Каталог специальных видов литературы. 

5. Алфавитный каталог литературы на иностранных языках. 

6. Систематический каталог на иностранных языках.  
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Однако применяемая система отражения документов по таблицам для 

массовых библиотек опять не в полной мере отражала специальную 

информацию, отставала от стремительного роста института. Поэтому перед 

библиотекой была вновь поставлена задача: перестроить справочный аппарат 

соответственно современным требованиям вуза.  

 

Следуя рекомендациям ЦНМБК при Министерстве высшего и среднего 

специального образования СССР, библиотеки вузов в 70-е годы стали 

применять «перфокарты», «рейтеркарты». Библиотека НЭТИ тоже перевела 

ряд картотек на «рейтеркарты»:  

 Картотека учета периодических изданий. 

 Картотека текущего комплектования. 

 Картотека адресов (отдел комплектования). 

 Картотека по учету кадров в библиотеке. 

 Картотека по обмену  передовым опытом работы вузовских  библиотек. 

 Картотека принятых и выполненных решений методического  совета и 

совета дирекции. 

 

На фонд книгохранения была составлена картотека. В контрольно-

справочной картотеке (КСК) выделен раздел «Депозитарное хранение». 

Работники отдела книгохранения изучали депозитарное хранение 

документов, участвовали в работе межвузовских семинаров и т. д. 

Была разработана технологическая инструкция «О порядке отбора и 

передачи малоиспользуемой литературы на депозитарное хранение». Этот 

документ позволял всем подразделениям библиотеки (и другим вузовским 

библиотекам) координировать работу по отбору литературы. Кроме этого, 

впервые была составлена «Блок-схема» по организации и проведению 

проверки фонда подразделений библиотеки, а к ней составлен 

«Перспективный план». 

Литература по обменному фонду передавалась в другие библиотеки 

(например, в Областную государственную научную библиотеку, в ГПНТБ 

СО АН СССР), списки рассылались и в другие профильные библиотеки вузов 

и техникумов. 

В контрольно-справочной картотеке расстановка карточек проводилась  

по инвентарным номерам книг. Контрольно-справочная картотека заменила 

существующие до 1971 г. «книги росписей» (раньше руководители 

подразделений библиотеки расписывались при получении за каждую книгу). 

Отдел книгохранения  ежегодно (в соответствии с планом) начал проверять 

подсобные фонды библиотеки. С 2008 г., в связи с применением новых 

технологий, подразделение  получило статус сектора организации фондов и 

вошло в структуру отдела научной обработки литературы. В настоящее 

время выдача и учет документов в подразделения библиотеки производятся в 

автоматизированном режиме. 
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В 80-х годах в связи с открытием новых специальностей и 

расширением информационных потребностей читателей возросла 

необходимость оптимизировать справочно-поисковый аппарат (СПА) 

библиотеки.  

Работа по переводу фондов и каталогов в библиотеке была начата в 

соответствии с приказом Министерства культуры РСФСР №341 о внедрении 

Библиотечно-библиографической классификации (ББК) в практику работы 

библиотек. За основу внедрения ББК была взята методика, разработанная 

Государственной библиотекой СССР им. В. И. Ленина. Ее преимуществом 

стала разработка на высоком научно-методическом уровне разделов 

общественных наук. Библиотеки вузов получили рекомендации от ЦНМБК о 

применении ББК на местах. Прежде чем перейти к непосредственному 

внедрению ББК, были проведены методические совещания и организована 

оперативная рабочая группа из профессионалов, которую возглавила 

заведующая сектором обработки Т. И. Медведева. 

Перевод на таблицы ББК осуществлялся через организацию и ведение 

параллельных рядов в фондах и каталогах. Методика перевода 

предусматривала сначала пересистематизацию отделов систематического 

каталога, а затем – соответствующих отделов подсобных фондов. Эта 

сложная работа началась в 1984 г. и практически завершилась в 90-х годах. 

Не коснулась пересистематизация только разделов по технике и 

естественным наукам, и сейчас они организованы по системе Универсальной 

десятичной классификации (УДК).  

Внедрение ББК позволило раскрыть содержание фондов в виде 

стройной  научно-обоснованной системы знаний, что максимально облегчало 

читателю использование библиотечных фондов.  

Существенную помощь отделу обработки оказывали сотрудники, 

которые в разные годы кропотливо трудились  на разных технологических 

процессах: Р. П. Ушакова, Л. И. Озерникова, Е. Д. Щеголева, Л. Н. Торгович, 

Р. И. Журавлева, Т. И. Медведева, Е. П. Майорова, Г. В. Белоусова, 

Т. Б. Яковлева. Прошли через «чистилище» отдела обработки: Н. И. Ко-

валенко, К. Н. Титова, Э. А. Бородовская, И. С. Геллер, Е. Ф. Груббе, 

Н. П. Хомякова, Е. И. Родионова. 

Работа по совершенствованию справочно-поискового аппарата не 

останавливается. Теперь она ведется на новом, современном уровне. С 

1992 г. создается электронный каталог: сначала на основе 

автоматизированной библиотечно-информационной системы «Библиотека 

3.0», позднее «Библиотека 4.0», а с 2004 года – на основе 

многофункциональной автоматизированной системы VIRTUA корпорации 

VTLS. Отдел научной  обработки перешел на новые библиотечные 

технологии. Руководство всеми современными процессами осуществляет 

преемница Ф. Н. Журавлевой - Надежда Александровна Онищенко, 

высококвалифицированный специалист, ветеран библиотечного труда. 
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Надежда Александровна Онищенко: 

«Жизнь буквально подтолкнула нас к созданию электронного 

каталога еще  начале 90-х. В системе ISIS было сделано где-то 500 

записей, потом перешли к системе «Библиотека 4.0», а с 2004 года – на 

новую систему VIRTUA. 

Записи, которые были сделаны в «Библиотеке 4.0», были 

конвертированы в новую систему. С этого момента началась большая 

работа по созданию электронного каталога, по его наполнению. Вся 

библиотека этим занималась – надо было подготовить абонемент 

учебной литературы к новой электронной выдаче. И мы все лето 2004 

года работали, не вставая. За лето максимум записей сделали, и в 

сентябре 2004 года первая электронная выдача состоялась! 

Постепенно к системе подключались другие подразделения. В 

первую очередь вводили учебную литературу – ту, которую больше 

спрашивали. Затем – абонемент научной литературы, читальные залы… 

За 20 лет введено в электронный каталог процентов 80 фонда. 

Остались книги, которые мало спрашивают. И есть проблема с фондом 

депозитарного хранения – там нет сети, то есть технические условия не 

позволяют вводить необходимые данные.  

Система совершенствуется – версия модуля ежегодно обновляется. 

С переходом на каждую новую версию отслеживаем недочеты, наши 

автоматизаторы пишут замечания в компанию, их учитывают. А 

некоторые моменты сами решаем. Как-то буква мешала поиску – 

поправили. Наши автоматизаторы самостоятельно создали программу 

печати карточки – она не прилагается к системе. А у нас теперь есть 

специальная программа, которая позволяет напечатать карточку с 

библиографической записью. 

Автоматизирована статистика. Мы можем отследить, сколько 

создано записей, сколько модифицировано, то есть отредактировано, 

сколько литературы списано (удалено записей), сколько создано 

авторитетных записей, даже пофамильно посмотреть, кто что вносил.  

Электронный каталог позволяет вести поиск по разнообразным 

критериям: и по автору, и по индексу УДК, и так далее. Можно 

полнотекстовые варианты посмотреть. Очень удобно. Главное – уметь 

пользоваться. И студентов специально этому учат. 

В среднем поступает около 3 тысяч новых названий в год. Не 

помню, в каком году, но как-то у нас прошло 8 тысяч названий и 70 

тысяч экземпляров – эти объемы я запомнила!». 
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Книги – всем, книги – каждому! 

 
«В библиотеке, как нигде, вы переживаете всю  глубину знаменитой латинской 

формулы «doutdes» -  

даю, чтоб ты отдал.  

В библиотеке дают книги, 

               а  возвращать вы   будете знаниями…» 

М. Шагинян 

  

В 70-х годах динамика развития вуза определила  изменение структуры 

библиотеки в сторону дифференцированного обслуживания различных 

категорий читателей. 

В этот период библиотека обслуживала свыше 15 тыс. читателей. 

Основные читатели – студенты, которые приходили в библиотеку с 

первого курса. Главная нагрузка на библиотекарей ложилась в начале 

учебного года: от них требовалась большая подготовка по обеспечению 

студентов учебной литературой. Чтобы в какой-то степени облегчить 

нагрузку, библиотека НЭТИ к началу учебы в 1972 году перешла на выдачу 

учебной литературы по факультетам и группам.  

В результате дифференцированного подхода к различным категориям 

читателей улучшилась организация библиотечного обслуживания, запись 

читателей проводилась на основе единого читательского билета.  

Групповое обслуживание показало ряд преимуществ: 

 в период массовой выдачи учебной литературы обслуживание студентов 

происходило в нескольких пунктах выдачи;  

 более оперативно определялась обеспеченность каждой группы 

учебниками; 

 более результативной становилась работа с должниками; 

 сократилось время книговыдач на одну группу. 

 

Распределение учебников велось на основании картотеки 

книгообеспеченности, которая была составлена на учебном абонементе. В 

разные периоды картотеку вели: Е. И. Родионова, Т. Н. Тюкова, Л. М. 

Беллон, К. Н. Титова, М. П. Молокоедова. Дальнейшее редактирование 

картотеки книгообеспеченности осуществлял отдел комплектования. С 

2008 г. картотека переведена на автоматизированный режим. 

С сентября 1969 года в отделе учебной литературы начали работать:  

 абонемент для студентов младших курсов;  

 абонемент для студентов старших курсов;  

 читальный зал для студентов младших курсов;  

 читальный зал для студентов старших курсов.  

Для подбора комплекта учебников привлекались преподаватели 

кафедр. 

Для записи читателей на учебном абонементе выделяется специальный 

библиотекарь (с 1966 г. – два сотрудника, которые записывали читателей во 
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все отделы библиотеки). Читательские формуляры оформлялись 

предварительно (в соответствии с Приказами НГТУ  о зачислении студентов 

в вуз). С 1969 г. вводится система выдачи литературы по расписанию 

факультетов, которая работает и сегодня. Расстановка формуляров на 

учебных абонементах стала осуществляться по факультетам, группам, 

каждая группа по номерам. Проводился анализ отказов на учебную 

литературу.  

Подобный метод обслуживания теперь уже проверен временем. И 

сегодня, несмотря на автоматизированную книговыдачу, библиотека по-

прежнему активно сотрудничает с кафедрами и факультетами. 

Поначалу студентов всех отделений, преподавателей и сотрудников 

обслуживал  фундаментальный отдел  (впоследствии научный абонемент), 

где была сосредоточена вся поступающая в библиотеку литература. В 1958 

году из фундаментального отдела выделяется абонемент учебной 

литературы, который возглавляет Н. И. Козакова, а позднее – К. Н. Титова. 

В 1959 году библиотека переезжает в первый учебный корпус.  

Фундаментальный отдел размещается в 103 комнате на 60 кв. м вместе с 

учебным абонементом. В состав фонда отдела входит литература на 

иностранных языках, художественная, научная и т.д.  Работают 4 человека.  

Из  фундаментального отдела и учебного абонемента выделяется 

литература для создания самостоятельных подразделений: 

 в 1960 году для Самолетостроительного факультета (ССФ), который  

создается в Дзержинском районе. На базе факультета создается  

абонемент ССФ.  

 в 1966 году для читального зала периодики и спецвидов. 

 в 1967 году – для вновь организованного читального зала  дипломного 

проектирования. 

 в 1968 году – для абонемента художественной литературы. 

 

Итак, во второй половине 60-х в структуре библиотеки обслуживание 

читателей дробится по категориям. 

Практически в этот же период открывается читальный зал для 

преподавателей, который возглавляет В. В. Ванькова. В это время 

библиотека получает свыше 350 названий общественно-политических, 

научных, художественных журналов и более 100 названий зарубежных 

журналов на немецком, английском и французском языках. 

Появление этих структурных подразделений – читального зала 

периодики и читального зала НТД (научно-технической документации) –

позволяло максимально удовлетворять спрос на техническую литературу, 

ведь число профессорско-преподавательского состава и студентов заметно 

увеличилось, возрос объем массовой работы. Сотрудники читального зала 

периодики еженедельно стали проводить «День информатора» в 

специальном просмотровом зале. Проведение «Дней…» не было закреплено 

за каким-то определенным отделом, проводили их все отделы по очереди, а 
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координировала эту работу заместитель заведующей библиотекой 

И. С. Кассай (И. С. Геллер). 

Совместное проведение мероприятий читальными залами (периодики и 

НТД) влияло на увеличение аудитории. Так, конференции в помощь 

курсовому и дипломному проектированию, на которые приглашались все 

руководители дипломных проектов, вызывали новые заявки от факультетов 

на проведение аналогичных мероприятий. Читальные залы активно 

пропагандировали свои фонды – читателей привлекали выставки, встречи с 

учеными вуза. Информационные семинары для преподавателей и студентов 

сменились в 90-е годы комплексными мероприятиями: появились «Недели 

дипломника» и «Месячники дипломника». 

В 1961 году к вузу прибавили студентов-заочников из Всесоюзных 

заочных институтов: энергетического, машиностроительного, 

политехнического. Необходимой базы для работы почти с 12 тысячами 

студентов не было. В институте организуется специальный факультет. А в 

библиотеке повышаются требования к обеспечению заочников учебниками и 

учебными пособиями. Первоначально их обслуживание проходило на 

учебном абонементе, но специфика такой категории читателей не позволяла 

в полной мере удовлетворить потребности студентов-заочников и вечерников 

(комплектование большого количества «методичек», отправка посылок с 

литературой в различные города, расстановка методической литературы по 

факультетам и т.д.). Сотрудники с большим вниманием относились к 

запросам заочников. Студенты в периоды установочных сессий получали на 

руки (или почтой) полные комплекты учебников и методических указаний на 

весь учебный год. Кроме этого, по запросам заочников подбирались и 

высылались почтой необходимые учебники и учебные пособия, рассылались  

библиографические справки.  

В 1964 году из учебного отдела библиотеки выделяется абонемент для 

обслуживания студентов-заочников и вечерников с двумя сотрудниками – 

Е. Ф. Груббе и И. А. Верчак. 

Как вспоминала старший библиотекарь Е. Ф. Груббе, «…в 1964 году 

сотрудники абонемента для заочников и вечерников отправили 359 посылок 

и бандеролей, а в 1966 г. только за один ноябрь было отправлено 337 

посылок. Всего к этому времени в институте обучалось более 5 тысяч 

заочников и вечерников…». В дальнейшем их количество несколько 

сократилось, видоизменилось обслуживание, отпала необходимость 

высылать документы почтой и т. д. Сектор по обслуживанию заочников 

выделяется в структуре отдела учебной литературы. Заочникам на общих 

основаниях выдается (в период установочной сессии) литература на год из 

учебного фонда. Эта система работает и в настоящее время 

В связи со значительным количеством иностранных студентов и 

усилением изучения иностранных языков, в 1960 году в библиотеке 

формируется фонд иностранной литературы. В маленьком помещении 

работает сотрудник со знанием иностранного языка – С. М. Малисова. В 1962 

году библиотека получает новое помещение, где разместился абонемент 
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иностранной литературы (литература была выделена из фонда 

фундаментального отдела). По просьбе кафедры иностранных языков 

абонемент приближен к кафедре (рядом – лингафонный кабинет). На 

абонементе, как правило, работали сотрудники со знанием иностранного 

языка: С. С. Персова, руководитель абонемента, владела английским, 

Э. А. Бородовская – немецким. Эти сотрудники за короткий срок 

сформировали фонд на иностранных языках, выделили небольшой 

читальный зал для работы с дефицитной литературой.  Эльвира 

Александровна нашла в библиотеке и свое «второе призвание». Способности 

к рисованию позволили ей заниматься оформительской деятельностью. Ни 

одно мероприятие библиотеки воспитательно-массового характера не 

обходилось без оформления Э. А. Бородовской. 

 

Ольга Александровна Шатунова, заведующая отделом 

обслуживания научной литературой:  

«В гуманитарной сфере литература очень быстро устаревает и ее 

часто нужно обновлять. С технической литературой в этом отношении 

легче. Иногда мы предпочли бы именно «старую» литературу, но найти 

ее сегодня невозможно. Например, справочник по электротехническим 

материалам всегда пользовался спросом, но где его взять? Многие 

преподаватели, кстати, тоже считают, что старые технические учебники 

порой лучше новых. Есть, к примеру, известный учебник Савельева по 

физике – читатели предпочитают именно старый трехтомник. 

Требования к публикациям в советское время были жестче, и качество 

их гораздо выше. Да и задачи разбираются в старых учебниках более 

доходчиво.  

Вообще нам удается закрывать потребности читателей. 

Единственное, чего хотелось бы получать побольше, так это периодики.  

Есть категория преподавателей, которые по-прежнему любят 

листать бумажные варианты журналов и книг. У нас в читальном зале 

работает выставка новых поступлений – выставлено все, что 

выписывает библиотека. Преподаватели приходят и просматривают. 

Конечно, потом эти издания расходятся по отделам, их можно увидеть и 

после, но эта традиция - смотреть все в одном месте – сохраняется. 

Я сама, конечно, больше люблю читать обычные книги. И, 

несмотря на то, что студенты все как один приходят с планшетами и 

прочими гаджетами, думаю, в будущем бумажные варианты и 

электронные продолжат существовать на равных. Может быть, сама 

библиотека немного поменяет формат…. Но фонд обязательно 

сохранится. И будет открытым. Лишать студентов таких возможностей 

нельзя». 

  

Заведующую сектором учебной литературы К. Н. Титову (работавшую 

в библиотеке с 1958 по 1979 гг.) коллеги с уважением называли «ходячая 

энциклопедия». Она досконально знала книжный фонд и могла ответить на 
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любой запрос читателей. В последующем руководителями отдела 

обслуживания учебной литературой были профессионалы своего дела, 

великолепные организаторы: М. П. Молокоедова, В. Н. Удотова, Е. Р. Кози-

кова и И. Ю. Черкашина, которая руководит отделом в настоящее время. 

Приятно вспомнить сотрудников учебного отдела, внесших большой 

вклад в его становление и развитие: Л. М. Беллон, З. П. Лукаш, Т. Г. Га-

ранину, Т. Ю. Пономареву, Л. Ю. Паутову, Ф. А. Черную, Ф. М. Голубенко, 

Н. И. Коваленко, И. Ю. Спрынгу, И. Н. Сенченко, Е. Н. Ноткину, Н. Е. Ши-

пунову, Т. А. Манкутину, М. В. Бунькову, Е. И. Крохину, М. В. Рупакову, 

Р. Л. Золотареву, И. А. Громову, Н. Ф. Нежинскую, С. Г. Хмелеву, И. В. Бо-

рисенко, В. В. Пузанову, А. А. Лидман, О. В. Ушакову и многих других. 

 

Любовью и уважением читателей пользовалась руководитель научного 

абонемента Э. А. Устинова. Она работала в библиотеке с 1956 по 1991 гг. 

Трудолюбивая, обязательная, отлично знающая потребности своих читателей 

Элеонора Андреевна была отличным практиком, у нее постигали «азы» 

библиотечной работы молодые сотрудники, например, А. А. Лидман 

(Кантаржи). 

Отдел научного абонемента поочередно возглавляли И. А. Верчак, 

В. А. Лопатина, которые впоследствии стали заведующими отдела 

обслуживания научной литературой. Они много внимания уделяли изучению 

читательских интересов, руководили чтением студенческой молодежи. 

Результаты исследований В. А. Лопатиной неоднократно озвучивались на 

конференциях, семинарах, круглых столах, публиковались в периодической 

печати и тематических сборниках. Большой вклад в работу научного отдела 

внесли: О. П. Зяблецева, С. Н. Глазкова, Т. В. Курсова, С. Н. Бабаджанян, 

Л. В. Власова, Н. А. Бугрова, С. П. Потапович, Г. Г. Лебедева, З. А. Буслович, 

Н. Т. Паршукова, Т. В. Архипова, С. Н. Градыская, М. С. Гостевская, 

Э. А. Каплан, О. Г. Черных, С. А. Елфимова. 

В настоящее время отдел возглавляет Ольга Александровна Шатунова, 

хороший организатор и специалист, отлично знающая работу с читателями. 

Ольга Александровна, продолжая традиции 60-х годов, ежегодно активно 

участвует в подготовке «Недели ИЗО». К очередному весеннему празднику 

готовит к печати «Литературный альманах НГТУ», где публикуются стихи и 

проза преподавателей, студентов и сотрудников университета 
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Доступность, обозримость, наглядность… 

 
«Современная открытая библиотека, не отрицая 

                   важности функций хранения и просвещения, 

   предоставляет пользователю (посредством новых 

технологий) свободный доступ к информации» 

М. Дворкина 

 

Наиболее прогрессивным методом обслуживания, получившим 

широкое распространение в вузовских библиотеках, был признан открытый 

доступ к источникам информации. Доступность, обозримость, наглядность – 

главные принципы организации открытого доступа.  

В библиотеке НЭТИ открытый доступ к фондам начал применяться в 

читальном зале для студентов младших курсов в конце 60-х годов. В состав 

фонда включалась литература программного характера, общественно-

политическая, общие и специальные справочники, энциклопедии и словари, 

периодические издания. На научном абонементе частичный открытый доступ 

был организован для студентов-первокурсников. Для всех читателей 

библиотеки открытый доступ практиковался в читальном зале периодических 

изданий.  

В 60-е годы открывается абонемент на Самолетостроительном 

факультете (ССФ), возглавляет его старший библиотекарь М. А. Арищина. 

Фонд абонемента включал не только техническую литературу по 

общеобразовательным предметам, техническую периодику, но и 

художественные журналы, газеты, которые находились в свободном доступе.  

 Всегда приятно было слышать добрые слова читателей в адрес 

библиотеки. Так, студенты ССФ, положительно отзываясь об открытии 

абонемента, писали: «…здесь в библиотеке всегда можно просмотреть 

свежие газеты, художественные и технические журналы. Фонд библиотеки 

большой …особенно по общеобразовательным курсам, а литература, 

которой недостаточно, распределяется между группами или выдается на 

короткий срок. В этом необходимо отметить большую работу, которую 

ведут сотрудники библиотеки З. А. Заволожина и М. А. Арищина. Они очень 

вежливы в обращении, всегда помогут найти необходимую литературу». 

Старосты группы С6-34 А. Гонтарь и М. Ескина. (Энергия. 1957. 11 дек.).  

На сегодняшний день  количество томов  в открытом доступе  

библиотеки составляет более  54 000 экз. 

 

В 1966 году при библиотеке был создан методический совет, в состав 

которого вошли наиболее квалифицированные работники. Методический 

совет возглавляла директор библиотеки. На его заседаниях рассматривались 

проблемные вопросы комплектования, обслуживания, развития 

информационно-библиографических услуг, утверждались 
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регламентирующие документы, подводились итоги работы библиотеки и 

строились планы на будущее. 

Сложившаяся в 60-70-е годы структура библиотеки НЭТИ полностью 

соответствовала Типовому положению о библиотеке высшего учебного 

заведения. 

Структура библиотеки: 

 Отдел комплектования. 

 Отдел научной обработки. 

 Отдел книгохранения. 

 Справочно-библиографический отдел; 

 

Отделы обслуживания:  

 Фундаментальный абонемент. 

 Абонемент учебной литературы. 

 Читальные залы (для студентов младших курсов, для студентов 

старших курсов). 

Численность сотрудников к 1970 году возросла до 51 человека. 

На 1 января 1969 года фонд библиотеки составлял 624 229 томов, 

количество читателей – 15 840, количество посещений – 409 030, 

книговыдача – 836 715 экземпляров.  

Был организован библиографический отдел с секторами (1963 г.), 

введена единица методиста (1969 г.).  

70-е годы стали для библиотеки НЭТИ годами новых серьезных 

преобразований: получили развитие библиографическая и методическая 

службы, сформировалась система комплектования, в обслуживании 

читателей стали внедряться новые формы и методы работы.  

В 1973 году библиотека приступила к нормированию библиотечных 

процессов. Первоначально был использован метод самофотографии рабочего 

дня. Для подготовки сотрудников библиотеки к этому процессу были 

организованы методические учебные семинары, разработан 

«Индивидуальный листок» (позднее «Дневник») учета работы каждым 

сотрудником. Занимаясь фотографированием рабочего дня, сотрудник 

определял объем своей работы. 

«Дневник учета» позволял в течение дня (месяца, года) сделать анализ 

выполненной работы и времени, потраченного на нее. В помощь 

сотрудникам библиотеки были разработаны «Оргаграммы», отражающие  

библиотечные процессы с нормированными показателями. Это позволило не 

только выработать нормы, но главное – определить штат сотрудников для 

выполнения всего объема работы в библиотеке. В дальнейшем руководство 

института приняло во внимание рекомендации по увеличению бюджетного 

финансирования библиотеки и увеличению штата. Опыт библиотеки НЭТИ 

неоднократно представлялся на зональном уровне, на городском 

методическом объединении вузовских библиотек г. Новосибирска. 
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Библиографическая работа:  

от устных консультаций к электронным базам данных 

 
«Библиография – удивительнейшая область 

деятельности: она воспитывает 

абсолютную точность, эрудицию 

и основательность, основательность 

во всех смыслах.  Это почва, на которой растет 

современная культура» 

                                                                                              Д. Лихачѐв 

 

Справочно-библиографическая работа велась с момента организации 

библиотеки – с 1953 года (устные справки, консультации). В 1957 году 

выделяется ставка, которую занимает Татьяна Александровна Воробьева – 

первый библиограф в библиотеке НЭТИ. С этого времени 

библиографическая работа становится активной: начинается создание 

картотеки статей, организация фонда справочников, выпускается первый 

библиографический бюллетень  новых поступлений. 

 С 1959 года библиографический отдел начал формироваться как 

структурное подразделение библиотеки. Основными направлениями его 

работы были: организация справочно-библиографического аппарата, 

справочно-библиографическое и информационное обслуживание, пропаганда 

среди студентов библиотечно-библиографических знаний. За счет получения 

печатной карточки Всесоюзной книжной палаты интенсивно стали 

пополняться картотеки журнальных и газетных статей. Их объем, например, 

к 1969 году составил 59 898 карточек. 

В 1960 году библиографическое направление работы возглавила 

Нинель Александровна Либензон, которая стала первой заведующей 

сектором библиографии. Нинель Александровна особое внимание уделяла 

организации, развитию, становлению ГСК и МБА. В отделе работали 

Н. П. Хомякова, Н. Н. Зонова, Г. А. Галкина.  

Под руководством Н. А. Либензон организуются первые занятия по 

библиотечно-библиографическим основам. Создается «Институт 

информаторов» на кафедрах, система индивидуального распространения 

информации, систематическая картотека статей, выписывается несколько 

экземпляров реферативных журналов, создаются тематические картотеки на 

кафедрах. 

Библиографы выпускают «Бюллетень новых поступлений», ведут 

справочное и информационное обслуживание читателей. Хорошим 

показателем справочно-библиографического направления работы являются 

письменные справки. Отдел выполняет ежегодно по заявкам кафедр 15–17 

справок. 

 

С 70-х годов большой популярностью стали пользоваться выпускаемые 

справочно-библиографическим отделом «Бюллетени новых поступлений», 
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которые и по сегодняшний день позволяют читателям знакомиться с 

поступившими в библиотеку ресурсами. Ежегодно выходит 30 выпусков, 

содержащих более 4000 публикаций. 

В 60-е годы в библиотеке систематически, на основе факультатива, 

стали проводиться занятия со студентами первых курсов 

(продолжительностью два часа), на которых давались основы библиотечно-

библиографических знаний. Студенты приобретали навыки работы со 

справочным аппаратом, библиографическими изданиями, учились составлять 

списки литературы, оформлять курсовые и дипломные работы.  

В этот период отмечается более тесная взаимосвязь с преподавателями 

кафедр по ведению занятий. Практически библиотека совместно с 

преподавателями кафедр добились зачетной системы на первых курсах всех 

факультетов. В 80-х годах на таких занятиях стали использоваться слайды. 

С самого основания справочно-библиографического отдела его работа 

была поставлена грамотно, на хорошем профессиональном уровне. 

Деятельность СБО высоко котировалась среди других вузовских библиотек. 

Во все времена в СБО трудились высококвалифицированные специалисты, 

работа которых изначально имела научный характер. 

В 1967 году справочно-библиографический отдел возглавила 

Ю. А. Шестакова. Хорошим организатором, грамотным специалистом 

зарекомендовала себя Виктория Викторовна Ванькова, основатель читальных 

залов: специальных видов литературы, периодических изданий, читального 

зала для преподавателей. Долгое время она возглавляла справочно-

библиографический отдел библиотеки, но на любом участке работы В. В. 

Ванькова со знанием дела, компетентно организовывала работу. Грамотно и 

интересно проводила занятия по ББЗ со студентами, обучала молодых 

сотрудников библиотеки «азам» проведения библиотечно-

библиографических занятий. Через ее «школу профессионального 

мастерства» прошли: О. В. Дербилова, Г. А. Галкина, О. А. Винникова, 

Н. А. Пусеп, Г. Б. Паршукова, Г. Ф. Шелгунова, И. А. Макарова, 

Р. И. Журавлева, Т. С. Джурабаева, Л. Б. Кистюнина, М. П. Волконская, 

ставшие впоследствии высокопрофессиональными библиографами. 

В начале 90-х годов ее сменила Г. Б. Паршукова (в настоящее время – 

заведующая кафедрой СМК НГТУ, д.кл.н., доцент), с 2000 г. отделом 

руководила Т. В. Баздырева (с 2011 г. – заместитель директора библиотеки по 

научно-информационной работе). В эти годы в библиографический отдел 

пришли высококлассные специалисты: Г. А. Галкина, А. Харитонова, 

Н. Ф. Зонова, Г. Ф. Шелгунова, Н. И. Мощевитина. 

Получает развитие рекомендательная библиография. Ежегодно 

составлялось 3–4 рекомендательных указателя. В 1969 году по инициативе 

библиотеки НЭТИ, под руководством заместителя заведующей библиотекой 

И. С. Геллер, состоялась конференция «Рекомендательная библиография» 

для вузовских библиотек Новосибирска. Инесса Сергеевна не только 

поделилась опытом подобной работы, но и сделала ряд предложений по ее 

улучшению. 
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С самого начала своего существования СБО активно занимался 

информационной работой, отдавая предпочтение групповому 

информированию. В первый год организации справочно-библиографического 

отдела информацией было охвачено 24 кафедры, к 70-му – 40 кафедр. В 

последующие годы информирование  кафедр осуществлялось на постоянной 

основе. 

C 70-х годов во всех высших учебных заведениях страны началось 

внедрение системы научной организации труда, которая включала: научные 

методы планирования и организации учебного процесса, использование 

технических средств, внедрение программного обучения и т.д. 

В центре исследований – усовершенствование процесса обучения и 

повышение качества выпускаемых специалистов. При этом особое внимание 

обращалось на уровень их библиографической грамотности. 

Был научно обоснован вывод о том, что масштабы и уровень работы по 

распространению библиотечно-библиографических знаний не соответствуют 

их значению. А ведь это обязательный элемент научной организации труда 

ученых и специалистов; фактор, важный для совершенствования источников 

информации и повышения результативности их использования. 

В библиотеке НЭТИ пропаганда библиотечно-библиографических 

знаний велась всегда. А с 1967 г. проводится изучение читательских запросов 

и библиографической грамотности преподавателей, аспирантов и студентов 

института. 

Цель этих исследований – в разработке научного обоснования 

библиотечного, информационно-библиографического обслуживания 

читателей вузовской библиотеки и научно обоснованной системы ББО 

различных категорий читателей. Например, «…изучение библиографической 

части 2136-ти дипломных проектов за 1969-1974 гг., 367 диссертаций, 643 

анкет, 25 изданий учебных пособий за 1974-1976 гг. позволили нам получить 

представление о библиографической грамотности преподавателей и 

студентов нашего института и наметить пути совершенствования форм и 

методов библиотечно-библиографической ориентации…» (И. С. Геллер). 

После 70-х годов совершенствуются организационно-методические 

мероприятия по основам библиотечно-библиографических знаний (ББЗ). 

Библиотека Новосибирского электротехнического института разработала и 

внедрила «Систему библиотечно-библиографической ориентации читателей 

библиотеки НЭТИ». За основу были взяты теоретические положения и 

методические рекомендации ведущих специалистов: М. П. Гастфера, 

И. К. Кирпичевой, Э. Л. Шапиро и др. 

В предлагаемой системе работа предполагалась дифференцированной, 

по группам читателей. В учебные расписания ежегодно включались 700–800 

часов лекционных и практических занятий. 

В структуре отдела в 1974 году, наряду со справочно-

библиографической и информационной работой, был выделен сектор 

пропаганды библиотечно-библиографических знаний.  Научно-методическое 

руководство всем комплексом работ осуществляла заместитель директора 
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библиотеки И. С. Геллер. Систематически оформлялась выставка изданий 

всесоюзных, отраслевых и территориальных центров научно-технической 

информации и библиографических изданий ведущих библиотек страны. 

Большую помощь для пропаганды ББЗ оказывали учебные каталоги 

(систематический и алфавитный), картотека журнально-газетных статей, 

алфавитно-предметный указатель. Кроме этого, кабинет был оформлен 

планшетами и «переносными» наглядными пособиями, имелись технические 

средства для показа диафильмов. Библиографы составили рабочие 

программы по курсу для всех специальностей, разработали билеты для 

проведения практических занятий с разными категориями обучающихся. 

В 1972–1992 гг. заведующей отделом работает Виктория Викторовна 

Ванькова. За этот период штат увеличился до 12 человек. В отдел пришли 

новые сотрудники:  О. А. Винникова, Н. А. Пусеп, Р. И. Журавлева, Р. М. 

Зырянова, О. В. Дербилова, И. А. Макарова, Н. Ю. Терехова, 

Т. С. Джурабаева, Р. К. Фетисова, Л. Б. Кистюнина, М. С. Шибаева. Отдел 

состоял из четырех секторов. 

Сектор пропаганды ББЗ в 1972–1983 гг. возглавляла Г. А. Галкина. В 

соответствии с приказом Минвуза СССР от 8 августа 1974 года № 667 «Об 

усилении роли библиотек в учебно-воспитательном процессе и научно-

исследовательской работе высших и средних специальных учебных 

заведений» занятия по основам информатики, библиотековедения и 

библиографии в этом же году поручалось организовать группе ББЗ. 

Программа лекций и практических занятий была разработана на основе 

программ Минвуза СССР «Основы информатики, библиотековедения и 

библиографии». 

На первом году обучения занятия включались в курс «Введение в 

специальность» (Бюллетень Минвуза СССР. – 1974. – № 10), на старших 

курсах – факультативно, в «Основы НИР». Программа занятий была 

рассчитана на 24 часа, из них на первом курсе – 16 часов, на старших курсах 

– 8 часов. Занятия проводились на всех факультетах. 

Преподавание предполагало обучение методам информационного 

поиска, правилам чтения и оформления учебных и научных работ в 

соответствии с государственными стандартами. 

В 1977 году выходит первое методическое пособие, разработанное 

совместно с ГПНТБ СО АН СССР: «Методические рекомендации по основам 

поиска научно-технической литературы и по оформлению 

библиографической части дипломного проекта, научного отчета, 

диссертации, реферата, статьи». 

Справочно-библиографический отдел библиотеки НЭТИ в этот период 

осуществляет научно-информационную деятельность в следующих 

направлениях: 

1. Организует справочно-информационный фонд. 

2. Знакомит читателей с тематическими планами из «Книжного 

обозрения». 
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3. Принимает активное участие в организации массовых мероприятий: 

«Дни информации», «Дни кафедр», «Неделя дипломника» и др. 

 

В 1984 году заведующей сектором пропаганды ББЗ стала Наталья 

Ильинична Мощевитина. Расширяется программа занятий по библиотечно-

библиографической ориентации. Издаются новые методические пособия: 

 по организации руководства чтением студентов в вузовской библиотеке 

(методические рекомендации для библиотекарей и кураторов 

студенческих групп НЭТИ); 

 по основам информатики, библиотековедения и библиографии 

(методические рекомендации для студентов старших курсов всех 

факультетов, дипломников и аспирантов); 

 по информационно-библиографическому обеспечению научных 

исследований и оформлению результатов НИР в рукопись (методические 

рекомендации для аспирантов, слушателей ФПК, ФЦП, соискателей и 

инженерно-технических работников вузов и промышленных предприятий 

города). Составители: И. С. Геллер (научная библиотека НЭТИ), 

Б. С. Елепов (ГПНТБ СО АН СССР), Н. И. Мощевитина (научная 

библиотека НЭТИ). 

В 1975 году И. С. Геллер совместно с библиографами разработали 

алгоритмы поиска общественно-политической, экономической и научно-

технической информации по тематике специальностей НЭТИ. Обучение 

алгоритму поиска научно-технической информации по теме составляло 

основную цель обучения студентов основам ББЗ на втором курсе. 

Библиотечно-библиографическая ориентация студентов старших курсов (3-5) 

была направлена, в основном, на оказание им помощи при выполнении 

курсовых проектов и научно-исследовательской работы. 

Для обслуживания студентов-дипломников в библиотеке выделен 

специальный читальный зал дипломного и курсового проектирования. 

Специфика зала – наличие в книжном фонде специальных видов технической 

литературы и документации. Зачастую, перед началом дипломного 

проектирования проводились информационные семинары для дипломников 

(«Неделя дипломника»). По договоренности с деканатами и выпускающими 

кафедрами составляется график проведения таких семинаров по 

факультетам.  

С 1979 г. стали практиковаться «взаимопосещения» лекций и занятий 

по библиотечно-библиографическим знаниям, проводимых опытными 

лекторами в библиотеках вузов. Например, лекции и занятия в библиотеке 

НЭТИ посещают библиографы-преподаватели из других вузовских 

библиотек. Об эффективности работы можно было судить по увеличению 

количества выдач информационно-библиографических изданий, анализу 

оформления библиографической части курсовых и дипломных работ, 

посещаемости студентами «Дней информации». Результаты таких 

исследований докладывались на семинаре по научной организации учебного 

процесса НЭТИ, на «Днях кафедр», совещаниях деканов. 



 55  

В 1988 году заведующей сектором ББЗ стала Галина Борисовна 

Паршукова. Редактируется рабочая программа курса «Информационно-

библиографическое обеспечение учебной и научной деятельности». 

Редактируются и расширяются методические рекомендации для 

преподавателей по проведению занятий. В этом направлении создаются ряд 

методических рекомендаций для студентов старших курсов, дипломников, 

аспирантов по рациональному поиску научно-технической информации. 

Большую работу справочно-библиографический отдел проводил по 

подготовке библиографов-преподавателей. Это – и показательные лекции, 

теоретические и практические семинары, беседы, консультации, открытые 

уроки И. С. Геллер, организация «взаимопосещений» уроков. Все это 

помогало подготовить профессионально грамотный коллектив: Р. М. Зы-

рянова, Р. И. Журавлева, Е. Ф. Шелгунова, М. В. Семечкова.  

Кроме библиографов отдела, занятия со студентами вели методисты: 

заведующая отделом Т. Н. Тюкова, старшие методисты К. А. Анисимова, Н. 

И. Лукашенко. Привлекались специалисты из других отделов: Л. В. Власова, 

Л. В. Владимирова, Е. В. Ильченко. Особенно хочется отметить первых и 

опытных преподавателей: Н. В. Валк, И. С. Геллер, Г. А. Галкину, В. В. Вань-

кову, Ф. Н. Журавлеву. 

Студенты приобретали навыки работы со справочным аппаратом, 

библиографическими изданиями, учились составлять списки литературы, 

оформлять курсовые, дипломные работы и методические пособия. 

Библиотека НЭТИ под руководством заместителя заведующей И. С. Геллер 

одна из первых разработала методические пособия по обучению основам 

ББЗ, приглашала на открытые уроки сотрудников библиотеки и библиотек 

вузов, подготовила диафильм по ББЗ для студентов. За разработку этого 

учебного комплекса Инесса Сергеевна Геллер была награждена Бронзовой 

медалью ВДНХ. 

 

Структура и функции научно-библиографического отдела в 1984–1989 

годах: 

Справочно-библиографическую группу отдела возглавляет главный 

библиограф Р. И. Журавлева (штат 4 сотрудника). 

Группа ББЗ – возглавляет главный библиотекарь Р. М. Зырянова (штат 

4 сотрудника). 

Информационная группа – возглавляет старший библиограф 

И. В. Афросина (штат 4 сотрудника). 

С начала 1992 года руководство отделом приняла Галина Борисовна 

Паршукова. В штате научно-библиографического отдела состояло 12 

человек.  

 

Впервые понятие «Алгоритм» для информационно-

библиографического поиска в методических разработках вводит И. С. 

Геллер, директор библиотеки, к.п.н., доцент кафедры педагогики и 

психологии, при участии сотрудников научно-библиографического отдела. 
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Особое место в истории научно-библиографического отдела занимают 

занятия по методике быстрого чтения в курсе «Культура чтения».  

Освоение динамического чтения пришлось на 80-е. Была разработана 

программа занятий для студентов младших курсов. Для факультативных 

занятий существовала программа «Культура чтения» в количестве 20 часов. 

С 1980 года накапливался диагностический материал по быстрому чтению. 

Собранная информация ежегодно анализировалась, составлялись карты-

анализы диагностики чтения по разным категориям читателей. 

Для библиотекарей в рамках программы повышения квалификации 

проходили семинары и тренинги по методике быстрого чтения. 

По результатам этой работы составлены «Методические рекомендации 

по проведению диагностики уровня читательской культуры студентов. Для 

студентов 1-5 курсов всех факультетов, преподавателей, занимающихся 

организацией и планированием индивидуального обучения и 

самостоятельной работы студентов». 

 

Потребность в информационном обеспечении учебного процесса и 

выполняемых научно-исследовательских работ с годами только возрастала. 

Это влекло за собой совершенствование системы информационного 

обслуживания.  

В соответствии с приказом МВ и ССО СССР № 300 от 20.03.1975 г. и 

МВ и ССО РСФСР № 166 от 16.04.1975 г., в 1975 году первоначально в 

библиотеке НЭТИ была создана служба БТИ, которая вскоре определилась 

как самостоятельное подразделение в вузе в составе НИСа (научно-

исследовательского сектора). При перестройке информационной работы 

распределились функции между библиотекой и службой научно-технической 

информации. 

Библиотека осуществляла научно-информационную деятельность в 

следующих направлениях: 

1.  Комплектование  и организация справочно-информационного фонда. 

2.  Знакомство читателей с тематическими планами издательств и 

другими документами, необходимыми для заказа литературы. 

3.  Выпуск «Бюллетеней новых поступлений» и рекомендательных 

списков литературы. 

4.  Составление библиографических указателей, подготовка справок. 

5.  Осуществление ИРИ и ДОР. 

6.  Библиотечно-библиографические занятия со всеми категориями 

читателей. 

7.  Выставки и просмотры литературы, «Дни кафедр», «Дни 

информации», «Неделя дипломника». 

8.  Изучение читательских запросов. 

9.  Пропаганда ББЗ. 

Круг обязанностей службы научно-технической информации (СНТИ)  в 

НЭТИ был определен с учетом выполнения всех видов информационных 
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работ, которые необходимы для успешного выполнения научно-

исследовательской деятельности  и учебного процесса. 

Работники СНТИ и библиотеки разработали «Положение о научном 

информаторе кафедры».  

Тридцать четыре научных информатора вели работу на кафедрах и в 

лабораториях института. По приказу ректора они были освобождены от 

основной работы на 6–8 часов в неделю. 

За 1960–2000 гг. в помощь проведению ББЗ, под руководством 

И. С. Геллер, было разработано более 25 методических пособий, которыми и 

сегодня пользуются сотрудники НБ НГТУ (с корректировкой на применение 

новых технологий). 

В 1990 году библиографы создали первую библиографическую базу 

данных – электронную картотеку «Право и рынок». На основе БД 

выполнялись тематические справки, библиографические указатели. С этого 

времени одним из основных направлений НБО являлись автоматизированные 

технологии: ведение БД, электронные обзоры, выполнение справок по АБД. 

БД «Указатель» была создана с целью сбора и регистрации 

информации по темам издаваемых указателей.  

БД «Расписание» отражала картину проведения занятий по курсу 

«Основы информационной культуры».  

 

Из воспоминаний заведующей справочно-библиографическим отделом 

библиотеки НЭТИ Юлии Алексеевны Шестаковой: «…в нашем вузе  на 

низком уровне стоит организация информационной работы …из-за 

отсутствия механизированного поиска информации. И хотя 

библиографический отдел получает полную информацию по всем текущим 

изданиям по профилю вуза, в связи с примитивной обработкой и поиском 

сотрудники СБО лишены возможности выдать ее с той полнотой, с 

которой получают. Поэтому от ручного способа поиска информации 

следует перейти к наиболее эффективному механизированному поиску с 

помощью ЭВМ…. В настоящее время (1967 г.) из 800 преподавателей мы 

можем взять на информацию лишь 80 человек, а из 43 кафедр лишь 

профилирующие….Чтобы каким-то образом начать решать эту проблему, 

библиографический отдел совместно с вычислительным центром 

института провел эксперимент. В течение 5–7 минут электронная 

вычислительная машина «Урал–11б» выдала информацию по 6 заданным 

темам. Эксперимент показал возможность обработки и поиска всех 

материалов по электротехнике на базе этой ЭВМ. Подобный поиск 

информации осуществляется во многих зарубежных странах и некоторых 

городах нашей страны... А чтобы механизированный поиск информации был 

внедрен в нашем институте, нужно на базе библиографического отдела 

библиотеки создать информационный центр с соответствующим 

штатом» (Энергия. 1967. 11 дек.). 
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Стоит отметить, что еще в конце 60-х – начале 70-х гг. под 

руководством Н. В. Валк в библиотеке начала развиваться механизация и 

автоматизация библиотечных процессов. В библиотеке стали применяться:  

 для библиотечной статистики – простейшие счетчики; 

 вычислительная машина «Урал-11» – для обработки статистических 

данных по изучению затрат времени на чтение литературы; 

 при библиографическом отделе создается информационный сектор с 

инженерно-конструкторской группой, занимающийся вопросами 

механизированного поиска информации; 

 «Автоматическая справочная установка» (железнодорожная АСУ), 

благодаря которой быстро появлялась информация о поступлении новой 

литературы, периодических изданий, рекомендательных списках 

литературы по всем специальностям вуза; 

 использование аппарата «ЛЭТИ» в библиотечно-библиографических 

занятиях для студентов; 

 копировально-множительная ксерографическая установка «Пылорис» 

(давала возможность посылать на кафедры не только информацию по 

научным темам, но и копии материалов, чертежей, схем); 

 «Автоматический ручной нумератор» для простановки инвентарных 

номеров (использовался также на книжных формулярах, на кармашках 

книг). 

В справочно-библиографическом отделе действовала  однокамерная 

телевизионная установка «ИТУ-22», позволяющая проводить ряд 

мероприятий: беседы, обзоры, презентации книг. 

У директора в кабинете была установлена селекторная связь со всеми 

подразделениями библиотеки. 

В конце шестидесятых годов физический труд сотрудников библиотеки 

облегчила «монорельсовая дорога» с подвесным столиком, которая  

осуществляла доставку книг из книгохранилища до читателей и обратно – на 

расстановку в фонд. «Монорельсовая дорога» проработала до реконструкции 

учебного абонемента и читального зала (до конца 70-х гг.). 
 

Татьяна Викторовна Баздырева, заместитель директора 

библиотеки по научной работе, отмечает: 

«Профессорско-преподавательский состав университета, кроме 

учебной деятельности, еще активно ведет научную и публикаторскую 

работу. Все эти работы являются научным наследием, как самого 

автора, так и Новосибирского государственного технического 

университета». Изначально все работы, созданные под эгидой НГТУ 

собирались в ежегодном библиографическом указателе «Научные и 

учебно-методические публикации» сотрудников и профессорско-

преподавательского состава. 

С 2013 года эти печатные работы вводятся самими авторами в 

Информационную систему университета. Задача библиотеки проверить 
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данные работы, просмотреть de-visu, и отредактировать 

библиографическое описание в соответстивии с действующими 

ГОСТами. Эту работу ведут библиографы научно-информационного 

центра НБ НГТУ. Данная работа для библиографов является, можно 

сказать новой, но в тоже время продолжением многолетней работы над 

указателем с результатом формирования его автоматически. 

Еще силами библиографов создаются биобиблиографические 

персональные указатели для наших юбиляров – для профессоров, 

заслуженных преподавателей. Приятно получить подобный указатель в 

подарок». 

 

 

 

 

Больше, чем библиотека! 

 
«Все искусство воспитания состоит в том,  

чтобы ставить молодых людей в условия, 

 способные развивать в них зачатки ума и добродетели». 

Ян Амос Коменский 

 

Вузовская библиотека всегда не только содействовала образованию и 

науке, но и воспитывала. Она служила общим воспитательным задачам 

своего учебного заведения. Приобщение читателей к отечественной и 

мировой культуре, истории, воспитание гражданских качеств – вот основные 

задачи вузовской библиотеки. 

В 60-70-е годы XX века эта область библиотечной жизни стала очень 

интересной. Многие библиотеки вузов искали свои пути идейно-

воспитательной работы.  

 

Инесса Сергеевна Геллер, многолетний директор библиотеки и одна из 

инициаторов и организаторов «Дней Поэзии» и многих других 

замечательных мероприятий, вспоминает:  

«Лучшие традиции НГТУ–НЭТИ были рождены под влиянием 

«хрущевской оттепели» в начале 60-х годов. Если в Москве в те времена 

трибуной поэзии был Политехнический музей, то в Сибири – Новосибирский 

электротехнический институт. Большой вклад в зарождение замечательных 

традиций, которые до сих пор живы, внесло первое литературное 

объединение, которым руководил талантливый организатор и журналист 

Евгений Раппопорт. Именно у нас в те годы проходят знаменитые в Сибири и 

за ее пределами Дни поэзии, Дни книги, Дни музыки и Дни живописи. 

Архивы библиотеки хранят как самые дорогие реликвии поступившие в эти 

дни письма и телеграммы С. Маршака, Г. Гулиа, К. Федина, Г. Маркова, 

Н. Асеева, И. Сельвинского, И. Эренбурга, В. Лациса, В. Бокова, 



 60  

С. Герасимова, С. Серова, М. Сарьяна, Т. Хренникова, Д. Шостаковича и 

многих других знаменитых деятелей литературы и искусства нашей страны. 

Эта удивительно творчески интеллектуальная жизнь нашего института 

60-х годов отразилась в песне «Обязательный предмет», ставшей гимном 

НЭТИ. Авторы – поэт Илья Фоняков и проректор по науке Василий 

Михайлович Казанский: 

Вы студентов расспросите-ка, 

И любой вам даст ответ: 

В НЭТИ лирика, 

Как физика, 

Обязательный предмет!». 

 

В институте с 1962 года стали проводиться «знаменитые» Дни поэзии. 

Библиотека принимала активное участие в подготовке как первого, так и 

последующих «Дней поэзии НЭТИ». Со всеми связаны интереснейшие 

воспоминания. 

Инициаторами праздников стали студенты, которые в 1961 году 

организовали в НЭТИ «Литературное объединение». Руководил этим 

студенческим «сообществом» талантливый журналист, великолепный  

организатор Евгений Раппопорт, вокруг которого сплотилась вся творческая 

студенческая молодежь. По воспоминаниям поэта И. Фонякова, «…в 

организацию своих поэтических, музыкальных, «книжных» праздников 

студенты-электротехники вкладывают немало подлинной творческой 

выдумки и изобретательности. Было прекрасно и волнующе, когда 

участников и гостей одного из «дней» встретили (в марте, в Сибири!) целые 

охапки живых цветов, украсивших зал. Было прекрасно и волнующе, когда в 

чаше на сцене вспыхнул «огонь творчества» - хотя все отлично знали, что 

языки пламени сделаны из красной материи, подсвеченной снизу 

электрической лампочкой. Но самые прекрасные, самые волнующие минуты 

– все-таки те, когда переполненный зал, притихнув, слушал стихи. Слушал 

не с простым любопытством – слушал с пониманием и глубокой 

заинтересованностью». 

Первый «День поэзии НЭТИ» в 1962 году запомнился особенно. 

Сотрудницы библиотеки Бэлла Котляревская и Люся Жарикова готовили 

расширенную книжную выставку. Они побывали во всех книжных магазинах 

города, составили списки сборников поэтов-новосибирцев, а также 

откладывали наиболее интересные и редкие книги в магазинах, 

договариваясь с продавцами об организации в институте «большого 

книжного базара».  

Организация «Дней поэзии» находила поддержку и помощь со стороны 

руководителей института, преподавателей, сотрудников. Ректор института 

Георгий Павлович Лыщинский отнесся к идее проведения Дня поэзии так: 

«…Делайте, делайте, мешать не будем. Вот адреса – Михаила Светлова и 

Михаила Дудина. Может, пригодятся, напишите от моего имени, это мои 
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друзья». Члены  «литобъединения» воспользовались советом и пригласили 

известных и любимых поэтов. 

Лев Ошанин прислал письмо со стихами, студенты хорошо знали его 

по песням и «Гимну демократической молодежи».  

Михаил Скуратов послал кипу стихов с шутливым посланием: 

«Дорогие друзья, славные ребята! Очень тронут вашим обращением ко мне. 

Вы просите прислать для Дня поэзии …мои смиренные, немудрящие стихи и 

песни. …Охотно откликаюсь и посылаю целую кипу моих последних 

стихотворений. Заверяю: ни одно из них не было напечатано. С приветом – 

ваш Михаил Скуратов».  

По просьбе организаторов праздника в адрес Оргкомитета прислали 

поздравительные письма со своими произведениями Александр Прокофьев, 

Илья Сельвинский, Николай Ушаков, Марк Лисянский, Раиса Ахматова, 

Аделина Адалис. Дали согласие участвовать в Дне поэзии новосибирцы 

Елизавета Стюарт, Казимир Лисовский, Николай Перевалов, Илья Фоняков, 

Александр Кухно. Приглашены на День поэзии ученые из Академгородка – 

академик Г. И. Будкер (физик) и академик С. Л. Соболев (математик). 

Над институтом впервые в его истории колышется транспарант: «Да 

здравствует поэзия!». «При оформлении актового зала, - вспоминал Е. 

Раппопорт (руководитель и организатор «Литературного объединения»), - 

потребовались  гвозди. Комендант начертал резолюцию: «Складу. Выдать 

«на поэзию»  килограмм гвоздей».  

4 марта 1962 года ректор института Георгий Павлович Лыщинский 

открыл праздник, сказал вступительное слово, пригласил гостей в президиум. 

Евгений Раппопорт прочитал письмо от Н. Н. Асеева о значении поэзии и ее 

понимании. Лучшие стихи были у Толи Рогачева (активный член 

«литобъединения»). Читая их, он начал разговор о «машинной поэзии».  

По этому поводу интересным было выступление ученого физика 

Г. И. Будкера: «Противопоставление лириков и физиков, с моей точки 

зрения, нелепо. Разве можно так говорить: что важнее – физика или 

лирика? Поэзия – прежде всего чувство. Опустошенные люди, будь то 

инженеры или «лирики», как правило, лишены чувства. Человеческий мозг – 

это тоже мыслящая машина. Тот, кто любит мозгом, вероятно, может 

считать, что электронная счетно-вычислительная машина способна 

чувствовать, способна писать стихи лучше поэта, Машину можно научить 

рифмовать, но нельзя ее научить чувствовать и видеть, как на это 

способен человек». 

Продолжила тему Елизавета Стюарт: 

«Будет все нежней и все железней 

Новый надвигающийся век. 

Навсегда забудет о болезнях 

Новый сверхздоровый человек….                                          

К высшим тайнам он отворит дверцу, 

Боль прогонит, счастью даст простор... 

Впрочем, этим будет ведать сердце, 

Тоже сверхчувствительный прибор». 
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Заразительно и интересно прозвучало выступление академика С. Л. Со-

болева. Он говорил об огромных возможностях электронной техники. 

Ученый высказал такую мысль: «…если провести большую работу по 

кодированию всего, что нам известно о творчестве Пушкина, то, в конце 

концов, можно получить от машины стихи, схожие с пушкинскими…». В 

конце выступления (по просьбе слушателей) академик прочитал свое  

любимое есенинское стихотворение «Не жалею, не зову, не плачу». 

В заключение ректор НЭТИ Г. П. Лыщинский пригласил всех на 

будущий год на второй День поэзии. 

Успех праздника поэзии так вдохновил всех организаторов, что в 1962 

году был проведен «День книги» – настоящий праздник института. Началом 

этих славных исторических страниц послужил, казалось бы, авантюрный 

поступок молодого библиотекаря. Инесса Сергеевна Кассай (И. С. Геллер) 

взяла да и написала письма известнейшим поэтам, композиторам, 

художникам с приглашением на День книги. И многие отозвались, ответили 

письмами, телеграммами. 

 

«Яблоку негде было упасть в актовом зале института, даже на окнах 

гроздьями висели зрители, на том самом Дне поэзии, когда со сцены звучали 

песни Б. Окуджавы в исполнении автора. Известные поэты столицы, 

сибирских городов. Совсем юные поэты Новосибирска читали свои стихи. Я 

была сначала зрительницей, а потом и участницей дней поэзии в НЭТИ и до 

сих пор чувствую горячее дыхание зала, неподдельный интерес, слышу эти 

взрывы аплодисментов, которыми неистовые зрители награждали 

читающих стихи, независимо от регалий. Стихотворные строчки плыли по 

залу, приобретая почти материальность, так жадно слушали, так ловили 

каждую интонацию… Время было такое, что стихами можно было сказать 

очень многое, во всяком случае информации и чувств в них было гораздо 

больше, чем в газетах и на телевидении…», - вспоминает известный поэт 

Нелли Закусина. 

В газете «Вечерний Новосибирск» командир партизанского отряда 

И. В. Громов сказал: «Значение этого события выходит за рамки 

института. Им может гордиться весь наш замечательный город….». 

Все десять «Дней поэзии» были интересными и запоминающимися. 

Последний – 10-й – проходил в 1992 году и был посвящен 30-летию первого! 

Организатором его вновь стала Инесса Сергеевна Геллер, директор НБ 

НГТУ. Подготовленная научно-методическим отделом огромная выставка 

отражала все документы и материалы, посвященные каждому из «Дней…»: 

стихи, проза, эпиграммы, письма писателей, поэтов – И. Эренбурга, 

Р.Рождественского, В. Аксенова, К. Чуковского и др.   
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Из воспоминаний Т. Н. Тюковой: 

Не могу не вспомнить  «День поэзии», проходивший в 1963 году (… я  

только что приехала работать в г. Новосибирск). Работая в Областной 

научной библиотеке на студенческой кафедре, я получила приглашение от 

студентов НЭТИ на «День поэзии», посвященный поэтам, чьи молодые 

жизни оборвались в годы войны. Для меня вечер прошел на одном дыхании. 

Студенты, молодые поэты города, держали как бы отчет перед своими 

ровесниками – поэтами. Первым называют Николая Майорова… И на сцене 

встает огромный портрет Н. Майорова. Следом за ним появляются 

портреты Иосифа Уткина, Павла Когана, Бориса Богаткова, Всеволода 

Багрицкого, Мусы Джалиля, Арона Копштейна, Семена Гудзенко, Джека 

Алтаузена. Они как бы заняли место в президиуме. Торжественно через весь 

зал проходят воины сибирского гарнизона. Через минуту почетный караул 

застывает у портретов. 

Один из старейших в зале поэтов Евгений Максимович Павличенко 

вспоминает, как он бывал у Эдуарда Багрицкого в Одессе. Елизавета 

Стюарт рассказывает о встречах с Борисом Богатковым. Стихи читают 

студенты, поэты Новосибирска, члены  литобъединения НЭТИ. 

Незабываемо прошел этот День поэзии!».  

В 1964 году библиотека активно участвует в организации и проведении 

«Третьего традиционного Дня поэзии НЭТИ». После его проведения 

заведующая отделом обслуживания библиотеки Инесса Сергеевна Кассай 

(И. С. Геллер), как активный организатор «Дней поэзии», была включена в 

делегацию от НЭТИ на день поэзии в Томский политехнический институт. 

Факел поэзии, зажженный в НЭТИ, был подхвачен еще в одном сибирском 

городе.  

Отзывы о «Днях поэзии в НЭТИ» печатались во многих периодических 

изданиях. Так, Агентство печати «Новости» писало: «Стихи, стихи, стихи! 

Они звучали со сцены актового зала, в вестибюле, на лестницах. И даже – в 

лабораториях».  

«…Без поэзии нет ни физики, ни математики, ни вообще науки, - 

сказал в заключительном слове ректор НЭТИ Георгий Павлович Лыщинский 

на 3-м Дне поэзии. – … студенту, ученому, рабочему наших дней быть 

поэтом, хотя бы в душе, просто необходимо». 

О «Днях поэзии» писали газеты и журналы. Например, «Литературная 

газета», «Алтайский политехник», «Молодость Сибири», «Юность» и др. 

 

Вспоминает Ольга Александровна Шатунова, заведующая отделом 

обслуживания научной литературой:  

«Дни поэзии» запомнились навсегда, хотя я застала уже один из 

последних праздников. Тогда приезжали молодые поэты Западной Сибири и 

Дальнего Востока. Тут были и Илья Фоняков, и Виктор Соснора, и студенты. 

Зал актовый был битком набит, и студенты читали стихи!  
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А в 90-е годы выходит «Литературный альманах». Его задумала Инесса 

Сергеевна. В 95-м году на фоне общего спада у нее появилась идея – 

выпустить литературный альманах наших местных авторов. 

Первый номер вышел к 50-летию Победы, но там были произведения 

только сотрудников института. А уже в следующих появилось творчество 

студентов. Сначала в альманахе печатались только стихи, потом появилась 

проза.  

Поначалу выпуском альманаха руководила Инесса Сергеевна, а сейчас 

Наталья Дмитриевна Горшкова и я. Помимо студентов, еще лицеисты наши 

участвуют. Есть, конечно, постоянные авторы – преподаватели, выпускники 

вуза, желающие опубликовать свои стихи.  

Информация об альманахе передается из уст в уста. Первокурсники 

узнают, приходят. Стихи, конечно, разные. У кого-то на уровне посвящения, 

признания в любви. Иногда слабенькие, но от души. И мы берем, потому что 

ребята неподдельную радость испытывают от публикации. А это очень 

важно!». 

 

Инесса Сергеевна Геллер отмечает: 

«1995-й год: вспоминается подготовка первого «Поэтического 

альманаха», рождение идеи, опасения – сможем ли поднять столь 

ответственную проблему – расшевелить интеллектуальные силы в вузе, да 

еще в столь сложное для страны и вуза время? Сегодня можем сказать – 

смогли. За десять лет опубликованы более семидесяти авторов – от лицеиста 

до профессора. Всех объединяло одно – желание выразить в поэтической, 

самой искренней и лаконичной форме те чувства и мысли, которые бушевали 

внутри. У одних это встреча с первой любовью, у других тревога за 

происходящее в мире, России, вузе. На страницах сборников неоднократно 

встречается крик души студентов, связанный с войнами наших дней, 

потерями близких и чужих людей, бессмысленностью потерь и тревогу за 

завтрашний день. 

Если в первом выпуске было 13 авторов, то в 6-м уже 46!  

На страницах наших сборников мы отмечаем не только широту 

тематики, разнообразие взглядов на волнующие проблемы современной 

жизни, но и рост мастерства авторов, о чем свидетельствует тот факт, что 

многие авторы издали свои сборники стихов, публикуются в городских 

газетах и журналах, а некоторые получили статус профессионалов. 

Например, Ульяна Глебова стала членом Союза писателей, Наталья 

Горшкова и Елена Климова членами Международной ассоциации писателей 

и публицистов, Лев Свирновский – членом Союза журналистов… 

Особым событием явился для нас год 200-летия со дня рождения 

А. С. Пушкина! Этой дате был посвящен отдельный выпуск, а сам сборник и 

два последующих мы осмелились и послали на объявленный конкурс 

международного общества пушкинистов, основанного при участии Иосифа 

Бродского в США. И, о боже! Мы получаем не только одобрительное письмо 

в адрес нашего скромного сборника, но и почетные грамоты!  
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Имена этих авторов вошли в историю интеллектуальной жизни НГТУ 

последнего десятилетия: 

Ульяна Глебова, выпускница, 

Татьяна Рикман, лицеистка, 

Алексей Гридчин, доцент, 

Андрей Аверин, студент, 

Ольга Тигрова, преподаватель, 

Наталья Горшкова, преподаватель, 

Елена Хасина, студентка».  

 

В 60-70-е годы выходит ряд государственных документов по 

коммунистическому воспитанию студентов. Речь в них шла о повышении 

роли воспитательной работы в вузах страны и о совершенствовании ее форм 

и методов.  

К разработке научных основ планирования идейно-воспитательной 

работы библиотека НЭТИ приступила в 1968 году. К этому времени 

относятся первые наработки планирования этого направления на базе 

изучения читательских интересов, планов учебно-воспитательной и научно-

исследовательской работы в институте.  

План идейно-воспитательной работы был рассчитан на весь период 

обучения студентов, начиная с абитуриентов и кончая дипломниками. Был 

также предусмотрен комплекс мероприятий для преподавателей и 

сотрудников института. 

В рамках библиотеки координировал идейно-воспитательную работу 

специальный сектор, впоследствии отдел,  который долгие годы возглавляла 

Вера Антоновна Киселева. «…Человек незаурядный, творчески мыслящий и 

наделенный настоящим даром великолепного организатора. Она сумела 

собрать единомышленников, соучастников, профессионалов высокого 

уровня, энтузиастов. Эта энергия творчества и создавала тот уровень, то 

поле  истинного культурного просвещения, которое выходило за рамки и 

схемы массовой работы. И вспоминая прошлое, видишь насколько были не 

скучные мероприятия, как это может представляться теперь, из другого 

времени…» (из воспоминаний Л. Я. Дистановой, заместителя директора НБ 

НГУ). 

Сектор нес ответственность за планирование, отчетность, проведение 

идейно-воспитательной работы. 

Основные направления в этой работе: 

 формирование научного мировоззрения; 

 военно-патриотическое и интернациональное воспитание; 

 трудовое и правовое воспитание; 

 нравственное и эстетическое воспитание; 

 формирование навыков общественно-политической и организаторской 

работы; 
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 формирование профессионального читательского кругозора и 

читательских интересов студентов. 

Мероприятия проводились в разных аудиториях института, в 

библиотеке, в студенческой группе, общежитии, на кафедре и т.д. 

Содержание мероприятий, методика их проведения планировались в 

соответствии с конкретной читательской аудиторией (факультетом, курсом). 

Например, информационные семинары «Первая сессия» – для 

первокурсников разных факультетов, «День кафедры» – для преподавателей 

и т. д. Это позволяло дифференцировать систему идейно-воспитательной 

работы.  

Кроме этого, проводился ряд мероприятий, общих для всех категорий 

читателей. Например, ежегодные интересные и познавательные «Недели – 

ИЗО».  

При проведении подобной работы большое значение придавалось 

знакомству студентов с правилами пользования библиотечными и справочно-

информационными фондами, чтобы помочь им эффективно использовать 

информацию о достижениях науки, техники и производства. 

Об активном участии библиотеки в работе студенческого совета по 

эстетическому воспитанию студентов делится своими воспоминаниями  

председатель студсовета А. Чуркин: «Культмассовый сектор в общежитии в 

своей работе сталкивается с рядом трудностей. Как лучше организовать 

мероприятие, какой материал подобрать для стенда (и т.д.). С этими и 

многими другими вопросами мы обращаемся в библиотеку… Каждую неделю 

в радиогазете общежития делаются обзоры новых книг и журналов. В 

течение этого года (1967) были организованы литературный вечер, 

посвященный А. Ахматовой, две встречи с Р. Клейнером. Вечера и встречи 

проводились интересно. Хочется отметить большую работу 

Ю. Анциферовой. С ее участием составлялись многие планы культурно-

массовых мероприятий. Библиотекой были собраны материалы для стендов 

«Наш город», к 50-летию Советской власти, в общежитии № 3 был 

организован вечер «Дорогой отцов», посвященный юбилею Октября.  

И это не весь перечень мероприятий, подготовленных  и проведенных с 

участием библиотеки» (Энергия. 1967. 11 дек.). 

 

В 60–80-е годы идейно-воспитательная работа переживала подъем. Все 

происходило «впервые».  

С самого начала своего возникновения библиотека старалась 

объединить вокруг себя любителей литературы и искусства. В 1963 г. 

впервые состоялся разговор о живописи на диспуте «О современных 

проблемах в изобразительном искусстве». В этот вечер гостями библиотеки 

стали художники и искусствоведы В. Кашкалда, В. Семенов, И. Наседкин, 

А. Кузьмин и др. После жарких споров было решено проводить такие 

встречи регулярно, сделать живопись в НЭТИ «вместе с физикой и лирикой 

обязательным предметом». 
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Из воспоминаний первой заведующей библиотекой Н. В. Валк: «…Для 

преподавателей библиотека проводит «Дни кафедр», на которых они 

узнают о новых поступлениях по своим специальностям, знакомятся с 

литературой, слушают интересные обзоры по смежным дисциплинам и 

художественной литературе. Ежегодно проводятся диспуты, 

литературные вечера, встречи с писателями. За 15 лет (с 1953 – 1968 гг.) 

проведено более 12 конференций, 23 диспута, 19 литературных вечеров, 15 

встреч с писателями. За 1966–1967 годы оформлено 300 книжных выставок, 

40 просмотров. Корпус «Д» общежития стал постоянным подшефным у 

библиотеки. За последние годы в нем проведено 8 вечеров, которые оставили 

хорошее впечатление у посетителей и организаторов. Особенно запомнился 

вечер, посвященный 400-летию со дня рождения В. Шекспира. …» (Энергия. 

1968. № 28, 31 авг.). 

 

Инесса Сергеевна Геллер вспоминает: 

«Мы самые горячие темы брали и превращали в диспут. Председатель 

нашего, новосибирского союза художников побывал на знаменитой выставке 

в Манеже. И мы решили об этом поговорить. Собрали всех художников, 

студентов. Актовый зал на 600 человек был забит полностью. Весь второй 

этаж занимала выставка. Надо было показать работы обязательно. Как мы 

будем говорить об искусстве авангарда, если наши студенты о нем понятия 

не имеют, не знают, кто такой Сальвадор Дали и так далее. Чтобы 

подстраховаться, мы назвали выставку хитро «Искусство ли это?». Тогда 

очень много репродукций публиковалось в журнале «Польша». Все, что 

могли, мы оттуда вытащили. Сегодня невозможно представить, что это 

значило! Спорили, дискутировали «на полную катушку»!  

И что хочу отметить – культурно-массовая работа это не 

дополнительная нагрузка. Это прямые обязанности библиотекаря. Просто 

кто-то делает эту работу, а кто-то нет».  

 

«День литературы и искусства», организованный библиотекой 

совместно с комитетом ВЛКСМ в 1969 году, стал еще одним праздником для 

коллектива института.   

«Если хочешь наслаждаться искусством, ты должен быть 

художественно образованным человеком», - эти слова К. Маркса были взяты 

эпиграфом к большой книжно-иллюстративной выставке, развернутой в 

читальных залах. И на этот раз шел интересный разговор о живописи, в 

частности, много спорили у картины А. И. Тришкина «Хоккеисты». С 

большим вниманием собравшиеся слушали выступление ученицы 

знаменитого В. Фаворского Н. Нагорской. 

Главный итог этого «Дня литературы и искусства» - создание при 

библиотеке НЭТИ «Клуба любителей живописи» и «Уголка живописи» в 

читальных залах. Кроме своего прямого назначения – пропагандировать 

лучшие произведения отечественных и зарубежных художников и писателей 

– они помогали воспитанию комплексно. Так, одновременно с книжно-
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иллюстративной выставкой «Всестороннее развитие личности и виды 

искусств» в «Уголке живописи» была развернута экспозиция из 

факсимильных собраний французской художницы Нади Леже из фондов 

городской картиной галереи. Обзоры библиотекарей у книжной выставки 

сочетались с беседами искусствоведов.  

Особое внимание уделяется пропаганде работ новосибирских 

художников. Читатели знакомились с полотнами В. К. Чабанова, Е. И. Конь-

кова, М. С. Омбыш-Кузнецова, А. Г. Сляднева, В. С. Бухарова, Г. С. Яку-

бовской, Н. И. Домашенко, Г. А. Курочкиной, Н. Д. Грицюка и др. 

Создание клуба положило начало тесной дружбе с Новосибирской 

картинной галереей, еѐ научными сотрудниками. Зачастую занятия 

проводятся непосредственно в залах галереи, а картины из ее фондов 

экспонируются в библиотеке института. С лекциями о творчестве 

художников выступали искусствоведы В. Я. Кашкалда, Т. В. Рыбакова, К. Ф. 

Головань, В. Ф. Гусельникова, Е. В. Иванова, И. Н. Косенкова и др. 

В результате тесных контактов с галереей родилась идея в рамках 

Всероссийской Недели изобразительного искусства проводить такой 

праздник в НЭТИ. 

Первая «Неделя изобразительного искусства» состоялась в 1969 году – 

это год рождения уже традиционных и ежегодно проводимых весной в 

библиотеке НГТУ–НЭТИ знаменитых «Недель ИЗО», посвященных 

знаменательным событиям. Например, вторая «Неделя ИЗО» было 

посвящена 60-летию Ленинского комсомола. Библиотека в эти дни 

превратилась в небольшую картинную галерею. Здесь открылись выставка 

молодых художников города и выставка литературы «Человек – книга – 

живопись».  

Студенты и преподаватели встретились с художниками в библиотеке и  

побывали у них в творческих мастерских, прослушали лекции 

искусствоведов в институте и в общежитиях. С большим успехом прошла 

встреча художников и искусствоведов с детьми сотрудников института у 

выставки детского творчества (эта традиция «встречи с детским 

творчеством» сохранилась по сегодняшний день). 

Первую «Неделю ИЗО» посетили около трех тысяч человек. В своих 

отзывах, занесенных в специальную тетрадь, многие из них пожелали 

продолжать такие мероприятия в библиотеке. Это помогло спланировать 

дальнейшую работу. 

С выставки институт закупил для библиотеки лучшие картины 

художников – так было положено начало картинной галереи в читальном 

зале.  

 В институте работал учебный телевизионный центр, в передачах 

которого два раза в месяц библиотека принимала непосредственное участие. 

Программа включала обзоры новой литературы, беседы, приуроченные к 

знаменательным датам, демонстрацию новых поступлений, информацию о 

мероприятиях библиотеки. Телевизоры были установлены в фойе и 

коридорах. Передача повторялась в течение дня неоднократно. Информация 
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давалась с листа размером 20х30 см или непосредственно с книги, журнала, 

рисунка, схемы. 

Использование институтского телевидения позволило библиотеке 

нагляднее и шире пропагандировать фонд, своевременно и оперативно 

доводить до преподавателей, специалистов и студентов сведения о новых 

поступлениях научно-технической литературы. 

В рамках методического объединения вузовских библиотек 

Новосибирска секцию идейно-воспитательной работы вела заведующая 

отделом библиотеки НЭТИ Вера Антоновна Киселева. Под ее руководством 

проходили межвузовские семинары, круглые столы, на которых она делилась 

опытом организации и проведения «Недель дипломника», информационных 

семинаров для первокурсников «Первая сессия», различных конкурсов. 

Например, в 1977 году впервые был подготовлен и проведен межвузовский 

конкурс на лучшую книжную выставку, посвященную 60-летию Великой 

Октябрьской социалистической революции. При оценке выставок особо 

отмечались оригинальность и нестандартные решения.  

В 1981 году И. С. Геллер и В. А. Киселева составили перспективный 

план идейно-воспитательной работы библиотеки НЭТИ до 1985 года. 

Документ был рекомендован  для составления подобных планов в вузовских 

библиотеках 

Библиотека НЭТИ делилась опытом работы на конференциях и 

семинарах, на страницах профессиональной печати. Например, в 1977 году в 

Омске проводился зональный научно-практический семинар «Идейно-

воспитательная работа в библиотеке вуза». На семинаре были представлены 

три доклада от библиотеки НЭТИ:  «Формирование навыков общественно-

политической и организаторской практики» (Н. В. Валк, заведующая 

библиотекой НЭТИ); «Планирование идейно-воспитательной работы со 

студентами на весь период обучения по направлениям и курсам» 

(И. С. Геллер, заместитель заведующей библиотекой НЭТИ); «Координация 

идейно-воспитательной работы в библиотеке, вузе, городе» (В. А. Киселева, 

заведующая отделом библиотеки НЭТИ).  

В 1988 году на заседании секции по идейно-воспитательной работе 

обсуждалась методика проведения комплексного мероприятия на примере 

Недели изобразительного искусства, которую организовала библиотека 

НЭТИ. 

 

В 1985 году страна отмечала 40-летие Победы в Великой  

Отечественной войне. Этой славной дате посвящалась Зональная 

конференция, проходившая в Томске. От научной библиотеки НЭТИ 

выступила Вера Антоновна Киселева с докладом «Вопросы патриотического 

воспитания в вузовских библиотеках в годы Великой Отечественной войны». 

К 40-летию Победы Тамара Николаевна Тюкова, заведующая научно-

методическим отделом НБ НЭТИ, составила сводный план проведения 

мероприятий в библиотеках вузов Новосибирска. 
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В Новосибирске секция по идейно-воспитательной работе организовала 

и провела межвузовский конкурс на лучшую выставку, посвященную 

40-летию Победы. Возглавляла конкурсную комиссию заместитель 

директора библиотеки НЭТИ Евдокия Евстафьевна Киреева. 

«…Подводя итоги конкурса (по воспоминанию Л. Я. Дистановой, 

заместителя директора НБ НГУ), члены этой авторитетной комиссии 

свидетельствовали, что все библиотеки проделали большую работу…. При  

этом каждая библиотека нашла свой собственный поворот раскрытия 

темы Великой Отечественной войны. Так, библиотеки консерватории, 

медицинского института, библиотека НЭИС и библиотека НИИЖТа 

связали тему выставки с профилем своего вуза, представив интересные 

материалы военных лет. Отметим, что исторический контекст этого 

конкурса был доперестроечным, в это время тема войны в обществе 

считалась поистине святой, ветераны были окружены подлинной душевной 

заботой. И выставки находили безусловный сердечный резонанс у 

публики…». 

Библиотека НЭТИ вне конкурса представила великолепную, 

оригинальную, красиво иллюстрированную выставку «И вечно  

будет 45-й...». 

В 1987 году под руководством библиотеки НЭТИ был проведен 

межвузовский конкурс на лучшую книжную выставку, посвященную  

70-летию Октября. Цель конкурса – повышение творческой активности 

сотрудников библиотек. Организационно-методическое руководство 

конкурсом осуществляла комиссия, в которую вошли заведующие отделами 

НБ НЭТИ: В. А. Киселева, Т. Н. Тюкова. Возглавляла комиссию заместитель 

директора библиотеки НЭТИ Е. Е. Киреева. На высокий уровень по итогам 

конкурса вышли две библиотеки: библиотека НЭТИ  с выставками «У 

истоков» и «Судьбы в революции», а также  библиотека НГУ с выставкой 

«Нам выпало счастье…». 

 

Большим успехом стали пользоваться проводимые библиотекой 

мероприятия в помощь преподавателям, студентам, дипломникам, 

аспирантам.  

Так, с 1966 года постоянно проводились «Дни кафедр». Методика 

проведения этого мероприятия включала:  

 По договоренности с заведующим кафедрой одно из очередных ее  

заседаний переносится в библиотеку и посвящается библиотечным 

вопросам; 

 Повестку дня этого заседания составляет библиотека, а утверждает 

заведующий кафедрой; 

 Проводятся такие заседания один раз в год на каждой кафедре 

определенного факультета.  

 

Например: Программа «Дня кафедр» энергетического факультета, 

посвященного дню энергетика. 
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Сообщения: 

1. История развития энергетики.  (Докладчик – проректор НЭТИ по 

учебной работе, доцент Веселовский О. Н.). 

2. Обзор «Новые материалы в технике». (Докладчик - к.т.н., 

Кострыгин В. А.). 

3. Информация у книжной выставки: «Достижения в области 

сверхпроводимости». (Докладчик – член библиотечного совета, старший 

преподаватель Максимов Н. Н.). 

4. Библиография по энергетике. (Докладчик – библиограф 

Шестакова Ю. А.). 

5. О новом в библиотеке. (Докладчик -– зам. зав. библиотекой по 

научной работе Кассай И. С. (Геллер И. С.). 

В читальном зале периодики были оформлены 3 выставки по 

энергетике. 

Опыт по проведению «Дней кафедр» был опубликован в печати, 

перенят библиотеками вузов Новосибирска, Красноярска, Кемерово, 

Иркутска и других городов. 

С 1970 года по предложению преподавателей эти совместные 

заседания стали называться «Информационными семинарами».  

В последующие годы определились отделы, которые отвечали за 

определенные формы воспитательно-массовой работы: 

в 1977 году читальный зал периодики – за проведение «Дней кафедр»; 

в 1978 году читальный зал НТД – за проведение «Дня дипломника»; 

в 1979 году учебный абонемент младших курсов – за проведение 

«Первой сессии» для первокурсников. 

 

В связи с высоким уровнем постановки идейно-воспитательной работы 

в НБ НЭТИ и вузовских библиотеках Новосибирска в 1989 г. по плану 

ЦНМБК Гособразования СССР на базе библиотеки НЭТИ было проведено 

Всесоюзное совещание по вопросам политико-воспитательной работы вузов.  

Подготовленная научно-методическим отделом выставка по теме 

совещания содержала более 300 экспонатов: материалов и документов, 

информирующих о деятельности вузовских библиотек по развитию идейно-

воспитательной работы. 

В конце 90-х и начале 2000-х библиотека продолжала культурно-

просветительскую деятельность в новых условиях. Проблемы обсуждались 

на научно-практических семинарах для молодых специалистов, 

организованных научно-методическим отделом НБ НГТУ. Например, 

«Информационно-просветительская работа библиотеки вуза», «Рекламно-

информационные технологии в деятельности вуза» и др. Специалисты 

начали использовать в своих докладах, выступлениях новые технологии и 

формы работы: слайды,  «виртуальные выставки», презентации  и т. д. 

И в заключение этой главы нельзя не привести анонимный отзыв 

посетителя после одного из праздников, устроенных библиотекой: 

Не раз, 
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Откинув будние дела, 

То – при дневном, 

То – при вечернем свете 

В твой светлый храм 

Торжественно вела 

Читателей 

Библиотека НЭТИ. 

 

 

 

 

 

Научные исследования в библиотеке? 

Ничего удивительного! 

 
«Наука – это не только аккумулирование фактов,  

но коллективный труд по сбору информации».  

Л. Бриллюэн 

 

Успех каждой библиотеки зависит во многом от того, насколько 

развита и внедрена во все сферы библиотечной деятельности научно-

исследовательская и методическая работа. НИР в библиотеке проводилась 

под руководством заместителя заведующей библиотекой  по научной работе 

И. С. Геллер.  

Основные направления и тематика исследований в библиотеке всегда 

соответствовали тем задачам, которые перед ней стояли. 

Научно-исследовательская работа (НИР) в библиотеке НГТУ–НЭТИ 

оказывала большое влияние на становление и организацию всей 

библиотечной деятельности в вузе и за его пределами. Например, НИР 

помогла, начиная с середины 70-х годов, организовать обслуживание 

читателей-студентов на научной основе. 

Активизация научно-исследовательской работы с анализом 

деятельности и разработкой научных основ управления библиотекой вуза как 

системой началась с 1967 года (до этого времени изучение читательских 

интересов носило эпизодический характер). 

 Толчком к этому послужило создание в институте на общественных 

началах НИИ по научной организации учебного процесса (НИИ по НОУП). С 

этого времени план научных исследований библиотеки был включен в общий 

план работы НИИ. 

 

Инесса Сергеевна Геллер, многолетний директор библиотеки, 

вспоминает: 

«В начале 60-х в высшей школе стало формироваться новое 

направление. Идею научной организации учебного процесса спустили 
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сверху, но судьба ее, конечно, зависела от каждого конкретного вуза. Олег 

Николаевич Веселовский, проректор по учебной работе НЭТИ, возглавил 

семинар по научной организации учебного процесса. И там нашлись 

несколько энергичных людей, которые были постарше нас, но сумели 

заразить идеей целую группу молодежи. Отсюда все и началось. А мы в 

библиотеке до этого уже вели социологические исследования, занимались 

изучением читательских интересов… Меня вообще очень интересовала 

организация чтения, почему, сколько и как читают, что читают… Казалось, 

подобные исследования уже должны были существовать, но тем не менее я 

взялась за такое впервые: какой объем информации может получить студент 

по сравнению с тем, что заложено в программах, насколько реально им 

соответствовать.  

И вот я впервые изучила скорость чтения, возможности его освоения, 

причем по разным направлениям, и все это стало одним из факторов влияния 

и на организацию чтения, и на формирование читательской культуры 

отдельного студента, и на качество образования в целом. Пошли публикации, 

выступления. Семинар начал выпускать сначала ежемесячно, потом, по-

моему, два раза в месяц, сборники по научной организации учебного 

процесса. Они были очень популярны. И нам поручили провести всесоюзную 

конференцию по НОУП и плюс отдельно по руководству чтением студентов. 

Тема стала актуальной, потому что в это время появилась юношеская 

библиотека в Москве, и потом юношеские библиотеки открылись в 

областных центрах. Было очень интересно! 

Так я занялась наукой и довольно быстро защитилась. В Московском 

институте культуры, который в свое время и закончила.  

Библиотека – это культурно-просветительский центр и центр 

воспитания молодежи. Долго недооценивали ее роль в формировании 

студента как читателя. Но если он не будет подготовлен к получению знаний, 

не будут сформированы его потребности в чтении, какой из него специалист? 

И вот я в диссертации это доказала. Считаю, что это очень важно». 

 

На основе опыта других библиотек были разработаны программы и 

методика изучения библиотеки НЭТИ как системы, а также блок-схема, в 

которой выделены основные параметры. 

Системный метод при анализе библиотечной работы зарекомендовал 

себя как наиболее перспективный.  

Главная цель исследования – оптимизация процессов комплектования, 

обслуживания читателей, информационной и библиографической работы, а 

также выработка рекомендаций по организации самостоятельной работы 

студентов с книгой. Все эти процессы связаны с учетом читательских 

запросов. Так, определение соответствия книжных фондов запросам разных 

категорий читателей является одним из основных критериев комплектования 

книжного фонда, а определение соответствия информации читательским 

запросам является критерием оценки эффективности информационной 

работы и т. д. Поэтому в основу всех исследований была положена проблема 
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изучения профессиональных и общеобразовательных запросов различных 

категорий читателей. 

Первое исследование, проведенное в 1967–1968 гг., ставило цель – 

установить уровень общекультурной и библиографической подготовки 

студентов. Для этого при записи в библиотеку каждому первокурснику 

предлагалась анкета. По результатам анализа 800 анкет была составлена 

картотека запросов читателей-первокурсников, а на ее основе составлялся 

план массовой работы. 

В 1968 г. научно-исследовательская работа велась в трех направлениях: 

1. Разработка и внедрение механизированного поиска информации  

(ответственная – заведующая библиотекой Н. В. Валк); 

2. Изучение читательских интересов абитуриентов и студентов 1-5 

курсов (ответственная – заместитель заведующей библиотекой И. С. Геллер; 

3. Внедрение в библиотеке научной организации труда 

(ответственные – Н. В. Валк, И. С. Геллер. 

Результаты исследовательской работы докладывались на семинарах, 

конференциях и т.д. Например, по первому направлению было сделано 

четыре доклада на научно-практической конференции библиотекарей 

Московских вузов.  

На зональном семинаре по научной организации учебного процесса в 

этом же году И. С. Геллер сделала сообщение «Рекомендательная 

библиография в помощь высшему образованию».  

На городской методической конференции по дипломному 

проектированию она же выступила с сообщением «О читаемости 

дипломниками литературы в период дипломного проектирования». 

По третьему направлению сделано: 

 Установка автоматической информационной справки в библиотеке, на 

которой были оформлены списки рекомендуемой литературы по всем 

специальностям НЭТИ и «Бюллетень новых поступлений литературы»; 

 Проведен анализ анкет по качеству рассылаемой информации по 

изучению потребностей специалистов. 

 Для дифференцированного подхода в подготовке будущих 

специалистов, чтобы выпускники вуза имели высокий 

профессиональный, идейный и культурный уровень, библиотека 

разработала ряд «руководств»  чтением для абонемента художественной 

литературы. Кроме того, проблема управления формированием 

читательских интересов решается через информирование и массовые 

мероприятия на факультетах и в группах.  

Результаты исследования были доложены на семинаре НИИ НОПО 

НЭТИ и рекомендованы на Всесоюзную научную конференцию, а также 

отражены в 50-ти статьях, докладах, выступлениях на мероприятиях всех 

уровней. 

Наиболее крупным исследованием в 70-х годах явилось изучение 

профессиональных читательских запросов студентов всех курсов, 

факультетов и форм обучения.  Исследование проходило четыре года (1968 – 
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1972 гг.), в нем принимали участие работники научного абонемента, 

читального зала курсового и дипломного проектирования, читального зала 

периодики, читальные залы старших и младших курсов. Были использованы 

различные методы: анкетирование, хронометраж, анализ библиотечной  

статистики. Были проанализированы библиографическая часть 1895 

дипломных проектов, требования на книги, около 400 анкет, свыше 600 

хронометражей скорости чтения, статистика выдачи и отказов на научном 

абонементе и читальных залах. 

 

Инесса Сергеевна Геллер вспоминает: 

«Можно сказать, что в нашей библиотеке развивалась своя научная 

школа. Мы проводили семинары, изучали методику проведения 

социологических исследований. Привлекали другие вузы, и по несколько 

дипломов сравнивали. Один из предметов исследования, инструментов – 

библиографическая часть дипломных проектов. Ее рассматривали как один 

из показателей качества подготовки специалиста, и это было первое 

исследование такого рода. Критерии: что читает дипломник, что изучает, 

какую информационную базу использует. Мы настаивали, чтобы 

библиография содержала и периодику, и научную литературу, и специальные 

монографии… Какова личность студента? Чем он занимается в свободное 

время: наукой, общественной работой? Обязательно оценивалась скорость 

чтения. 

Изучение скорости чтения было отдельным направлением. Я 

разработала специальный алгоритм, и мы определяли скорость чтения в 

процессе обучения. Это была огромная работа! И данные получали 

неутешительные. Чтобы успешно учиться и стать компетентным 

специалистом, необходимо уметь читать со скоростью не менее 300 слов в 

минуту и эффективностью чтения не ниже 50% усвоения после одноразового 

прочтения текста. Но когда мы получали 120, а в основном не более 200… 

Когда видишь такие данные, хочется идти дальше, развивать это 

направление. Можно делать, например, достаточно точный прогноз 

ожидаемого отсева студентов, и мы это делали.  

Мне до сих пор пишут, и моя методичка по организации чтения 

студентов пользуется спросом и сегодня.  

А всего я опубликовала около 130 работ». 

 

По результатам исследований библиотеки было сделано 30 докладов на 

городских, зональных и всесоюзных конференциях. Опубликовано 16 статей, 

в т. ч. 9 – в центральной печати. 

Научно-исследовательская работа библиотеки явилась толчком к 

активному повышению квалификации сотрудников библиотеки. 

Многолетний опыт проведения анализа, исследований, возглавляемых 

И. С. Геллер, был направлен на улучшение качества работы библиотеки по 

всем ее направлениям.  
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Научная деятельность библиотеки НЭТИ явилась предпосылкой 

создания  межвузовской комиссии, которую  возглавила И. С. Геллер. 

И в 1972 году впервые был поднят вопрос о координации научно-

исследовательской работы с научными библиотеками города по 

обслуживанию читателей.  

В 1974 году систематизировалась научно-исследовательская работа по 

руководству чтением. Стали составляться аналитические карты чтения (для 

изучения и удовлетворения запросов студентов), списки литературы для 

первокурсников, организуются занятия для студентов по повышению 

скорости чтения, на научном абонементе для студентов младших курсов 

выделяется фонд открытого доступа (в помощь к подготовке рефератов, 

докладов и т.д.). 

В том же 1974 году в Новосибирске сформировалось 

межведомственное объединение научных и специальных библиотек, которое 

действовало на основе «Положения об общегородском объединении научных 

и специальных библиотек г. Новосибирска», разработанного ГПНТБ СО АН 

СССР и И. С. Геллер, заместителем заведующей библиотеки НЭТИ. Этому 

предшествовало проведение первой библиотечной межведомственной 

научно-практической конференции по проблеме координации обслуживания 

студентов научными и специальными библиотеками, организованной НБ 

НЭТИ. На ней прозвучали выступления Н. С. Карташова – директора ГПНТБ 

СО АН СССР, И. С. Геллер – заместителя заведующей библиотекой НЭТИ, 

Е. Я. Дмитриевой – директора Областной  юношеской библиотеки, 

К. С. Мачульской – заместителя директора библиотеки НИИЖТа, И. Р. Ро-

дыгина – директора библиотеки НСХИ.  

На этой конференции был предложен проект системы координации 

обслуживания студентов научными и специальными библиотеками города, 

подготовленный И. С. Геллер.  

«…данную конференцию можно рассматривать как своеобразный 

итог деятельности и признание заслуг вузовских библиотек в подготовке 

высококвалифицированных специалистов», – говорится в докладе «Участие 

библиотек вузов Новосибирска в деятельности межведомственного 

объединения библиотек», Е. Б. Артемьевой, доктора педагогических наук, 

заведующей научно-методическим отделом ГПНТБ СО РАН. (Библиотеки 

вузов Новосибирска в образовательном пространстве : докл. участников 

межрегион. науч.-практ. конф., Новосибирск, 19–20 нояб. 2008 г. 

Новосибирск : Изд-во НГТУ, 2009. С. 21–30.). 

Отмечено, что в «…библиотеках города применяется 

дифференцированное обслуживание читателей, используется открытый 

доступ к книжным фондам, МБА, уделяется большое внимание повышению 

уровня библиотечно-библиографической грамотности студентов. Вместе с 

тем отмечены проблемы: недостаточное использование МБА, недостатки в 

организации занятий, затруднения с комплектованием фондов вузовских 

библиотек учебной и художественной литературой…». 
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Важным итогом работы конференции стало решение – создать до 

01.02.1978 г. комиссию по разработке проекта системы координации 

обслуживания студентов всеми библиотеками города. 

Кроме того, принято решение передавать информацию о дисциплинах, 

не обеспеченных учебниками; темах и сроках организации выставок и 

просмотров литературы, которые не могут быть полно раскрыты фондами 

вузовской библиотеки; графиках курсового и дипломного проектирования. 

Библиотеки вузов координировали свою деятельность с отраслевыми 

объединениями научных и специальных библиотек. Высшим органом 

руководства общегородским объединением являлось ежегодное 

координационное совещание научных и специальных библиотек города. 

Между совещаниями работой объединения руководил Совет по координации 

деятельности библиотек города.  

Библиотека НЭТИ, как методический центр вузовских библиотек, 

активно стала участвовать в работе координационного Совета научных и 

специальных библиотек города. В состав Совета по координации вошла 

заведующая библиотекой НЭТИ Н. В. Валк, потом директор НБ НГТУ – 

И. С. Геллер,  в настоящее время директор НБ НГТУ – В. Н. Удотова.  

«…За время работы объединения – отмечается в докладе Елены 

Борисовны Артемьевой,- много было сделано совместными усилиями 

библиотек. Например, очень ценное издание (даже с точки зрения истории) 

путеводитель «Научные и специальные библиотеки г. Новосибирска», в 

котором  представлена информация о 133 библиотеках. Был разработан и 

опубликован в ГПНТБ СО АН СССР «Сводный тематико-типологический 

план комплектования (СТТПК) фондов научных и специальных библиотек 

г. Новосибирска», который и сегодня, при составлении подобных 

документов, может быть полезным…». 

Библиотеки совместно участвовали в организации и проведении 

мероприятий по повышению квалификации.  

Результативным для библиотек стало исследование «Координация 

обслуживания студентов научными и специальными библиотеками 

Новосибирска», которое с 1974 года проводилось под руководством ГПНТБ 

СО АН СССР по методике, разработанной Научной библиотекой НЭТИ 

(И.  С. Геллер, заместитель директора) совместно с библиотеками-лидерами.  

«Положение о системе координации библиотечного и информационно-

библиографического обслуживания студентов научными и специальными 

библиотеками г. Новосибирска» было внедрено в практику работы 

библиотек. Так, на основе запросов вузовских библиотек на организацию 

выставок и просмотры литературы, НБ НЭТИ составляла сводный план таких 

мероприятий. 

В библиотеки города передавался график проведения выставок и 

просмотров в период курсового и дипломного проектирования с тем, чтобы 

библиотеки города, обслуживающие студентов, могли целенаправленно 

планировать массово-информационную работу для этой группы читателей. 

«…В результате исследования, – отмечается в выступлении Е. Б. Артемь-
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евой, – были разработаны методические рекомендации по созданию в городе 

единой системы координации обслуживания студентов научными, 

специальными библиотеками, которая позволяла бы более эффективно 

использовать книжные фонды, помогать формированию будущих 

специалистов высшей квалификации». 

В 90-е годы библиотеки всех систем и ведомств испытывали  

определенные трудности. Библиотеки вузов активно включаются в решение 

насущных вопросов этого периода – сохранности фондов и обслуживания 

читателей. 

Например, в 1992 г. на семинаре секции обслуживания ведущие 

специалисты НБ НЭТИ – В. Н. Удотова и В. А. Лопатина предложили 

концепцию обслуживания читателей на предстоящий период. 

Среди обсуждаемых вопросов – руководство чтением, библиотечный 

маркетинг, изучение спроса, оценка качества библиотечных услуг, анализ 

стоимости, автоматизация процессов обслуживания, фонды, финансы, кадры. 

В 1990-е годы «Положение о координации…» корректировалось с 

учетом происходящих в стране изменений. «Соединение учебного процесса с 

научно-исследовательской работой, дифференциация и интеграция наук 

значительно повлияла на содержание и полноту читательских запросов 

студентов», – говорится в нем. 

В связи с этим работа библиотек вузов, научных и специальных 

библиотек в области комплектования библиотечных фондов и, особенно, в 

обслуживании читателей опять претерпела изменения. 

С апреля 2000 г. работа научных и специальных библиотек 

продолжалась на основе Соглашения о координации деятельности библиотек 

по обслуживанию студентов государственных вузов г. Новосибирска. 

Общегородское объединение научных и специальных библиотек 

работало до 1996 г. И решающую роль в его деятельности играли вузовские 

библиотеки. «…Нельзя сказать, что Объединение научных и специальных 

библиотек прекратило свое существование. Успешно продолжается 

сотрудничество в области обслуживания читателей, в том числе 

студентов, действует Новосибирская библиотечная корпорация, 

осуществляется деятельность в области МБА и электронной доставки 

документов, научные библиотеки сотрудничают в части внедрения и 

поддержки системы автоматизации, библиотеки принимают активное 

участие в деятельности системы непрерывного образования, сотрудники 

НБ  НГТУ и других вузов повышают свою квалификацию на базе Сибирского 

регионального библиотечного центра непрерывного образования – ГПНТБ 

СО РАН и НГОНБ…» (из доклада Артемьевой Е. Б. «Участие библиотек 

вузов Новосибирска в деятельности межведомственного объединения 

библиотек»). 

35 лет назад было положено начало совместной деятельности научных 

библиотек Новосибирска, которое продолжается и поныне. 
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Растишь других – растешь сам! 
 

                                                                    «Уча других, также учишься» 

                                                                                                    Н. В. Гоголь 

 

Эффективность работы любой службы в значительной степени 

определяется подбором кадров и их квалификацией. Каждое десятилетие 

позволяет констатировать, что система повышения квалификации 

библиотечных работников динамично развивается.  

Система повышения квалификации в библиотеке НЭТИ и в 

Методическом объединении вузовских библиотек корнями уходит в 60-е. 

Впервые она была сформулирована в Методическом письме НБ МГУ, в 

дальнейшем получила освещение в других документах. 

Изменения, происходящие в высшей школе страны, ставят перед 

библиотеками задачи повышения качества подготовки специалистов. 

Разработанная методическим центром НГТУ–НЭТИ многоуровневая 

структура обеспечивает подготовку сотрудников вузовских библиотек 

различных категорий. 

 В конце семидесятых годов в штате библиотеки числилось 53 

сотрудника, в тоже время специального образования многие не имели 

(практически более половины). Чтобы восполнить этот «пробел», в 

библиотеке в 1967 г. появилась «Школа молодого библиотекаря» – для тех 

сотрудников, которые не имели библиотечного образования. 

Организацией и проведением этих курсов занимался методический 

отдел библиотеки. 

Задачи библиотеки по повышению квалификации кадров в 

современном мире таковы: 

1. Профессиональная подготовка кадров. 

2. Правовая и экономическая ориентация. 

3. Повышение информационной и библиографической культуры 

сотрудников библиотеки. 

4. Овладение компьютерной техникой. 

5. Овладение психолого-педагогическими навыками для работы с 

читателями. 

Цель любой формы обучения – расширение и углубление 

профессиональных знаний библиотекаря в соответствии с занимаемой им 

должностью и функциональными обязанностями. Комплекс разнообразных 

форм обучения и составляет систему повышения квалификации. Каждый 

сотрудник библиотеки получает возможность повысить свой 

профессиональный уровень через курсы, семинары, конференции, конкурсы, 

публикации, практики, стажировки и т. д. 

Программы 70–90-х гг. предусматривали разнообразные формы 

обучения. Одной из наиболее эффективных форм обучения зарекомендовали 
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себя библиотечные курсы «Основы библиотековедения, библиографии и 

информатики». Они проводились на базе библиотеки НГТУ–НЭТИ.  

С 1976 года курсы стали проводиться для всех сотрудников вузовских 

библиотек и оставались актуальными до 2007 года. Учебная программа 

курсов «Основы библиотековедения, библиографии и информатики» 

составляла 72 часа и учитывала особенности работы вузовской библиотеки. 

По окончании курсов слушатели писали рефераты по темам, имеющим 

практическое значение. Итоговое занятие проходило в форме «круглого 

стола», на котором анализировались выполненные работы, и слушатели 

обменивались мнениями по тематике курсов.  

На празднике «Посвящение в библиотекари» ветераны библиотечного 

дела (Н. В. Валк, И. С. Геллер, Г. Н. Россова – старейший сотрудник и 

основатель библиотеки НГПИ, Э. А. Устинова, И. Р. Родыгин – заведующий 

библиотекой НСХИ, старейшие читатели библиотеки НЭТИ – Л. М. Мур-

зина, заместитель декана факультета электронной техники и др.) очень тепло 

напутствовали молодых библиотекарей. Призывали их уважительно 

относиться к своей профессии, постоянно повышать квалификацию и 

поддерживать профессиональную значимость сотрудника библиотеки. 

Ветераны торжественно вручали слушателям «удостоверения» об окончании 

курсов. 

Изменения, происходящие в библиотеке, в связи с внедрением новых 

технологий, модернизация библиотечной деятельности требуют от 

библиотекарей-практиков постоянного профессионального роста. Когда 

вышел Приказ Минвуза СССР о проведения в библиотеках занятий со 

студентами, библиотека НЭТИ совместно с кафедрой педагогики и 

психологии организовали для сотрудников библиотеки, имеющих высшее 

библиотечное образование, курсы «Библиотечно-библиографические 

основы».  

В сентябре 1978 года по инициативе И. С. Геллер и заведующей 

кафедрой педагогики, д. п. н., С. И. Мещериковой при НЭТИ был 

организован факультет повышения педагогического мастерства (ФППМ). 

Темы занятий посвящались педагогике, психологии, проблемам 

библиографии и библиотековедения. Завершающим этапом обучения 

являлась защита выпускных работ (по выбору) и выдача удостоверений 

государственного образца, дающих право читать лекции и проводить занятия 

по библиотечно-библиографическому образованию. Все ведущие 

специалисты библиотеки, обучающие студентов, закончили эти курсы и 

были аттестованы.  

Оказалось, что в таких курсах нуждались сотрудники и других 

вузовских библиотек. В соответствии с Приказом МВ и ССО СССР № 667 о 

проведении  ББЗ в вузах, библиотеке НЭТИ, как Методическому центру, 

было рекомендовано провести курсы педагогического мастерства для 

слушателей вузовских библиотек Новосибирска и сотрудников вузовских 

библиотек Западно-Сибирской зоны. Всего было подготовлено более 80 

человек. 
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Межвузовские библиотечные курсы, проводимые библиотекой НГТУ–

НЭТИ, сыграли положительную роль для сотрудников вузовских библиотек, 

не имеющих библиотечного образования.  Об этом пишут сами слушатели, 

окончившие обучение: 

 «…Сегодня хочется сказать много теплых слов в адрес наших 

преподавателей. Занимаясь на курсах, мы  встретились с опытными 

специалистами, любящими свое дело, душой болеющими за него и  

передающими свои знания новому поколению работников библиотеки. 

Именно про таких людей сказала Надежда Константиновна 

Крупская: «Библиотекарь  -  душа дела. От него зависит очень многое. Он 

должен быть энтузиастом своего дела, уметь работать с массой 

читателей, владеть методами библиотечной работы, уметь при помощи 

этих методов организовать работу библиотеки». 

Мы очень благодарны Мощевитиной Наталье Ильиничне,  Тюковой 

Тамаре Николаевне, Каплан Эмме Александровне, Киселевой Вере Антоновне, 

Спиркиной Анне Ефимовне и всем другим преподавателям, которые читали 

нам лекции и при этом оказывали всестороннюю помощь в практических 

занятиях. 

Их высокий профессионализм, доступность изложенного материала 

помогли нам усвоить программу курсов и в дальнейшем применить 

полученные знания в работе. 

Чувствуется, что эти товарищи сами постоянно учатся, изучают 

передовой опыт библиотечной работы. 

Мы благодарны всем преподавателям за внимательное и 

доброжелательное отношение к нам на протяжении всей учебы. 

Стало ясно, что наша учеба программой этих курсов не может и не 

должна ограничиваться. Это диктует нам сама жизнь. «Сейчас уже 

недостаточно простой исполнительности, - отмечалось на апрельском 

Пленуме ЦК КПСС – все больше возрастает значение таких деловых 

качеств, как компетентность, чувство нового, инициатива…желание 

учиться работать». 

Предела профессиональному совершенству нет. Приобретенные 

знания помогут нам всем работать по-новому, решать многие задачи, 

поставленные перед нами 27 съездом партии, а также по перестройке 

учебного процесса в вузе, в связи с последними решениями партии и 

правительства о реформе высшей школы. 

Главное чему нас учили на курсах – это любить свою работу. (От 

имени слушателей межвузовских курсов сотрудник библиотеки 

Новосибирского института народного хозяйства  Маркова Галина 

Константиновна). 

К преподаванию на курсах привлекались специалисты высокой 

квалификации. Основными преподавателями были сотрудники библиотеки 

НЭТИ. И. С. Геллер вела занятия по руководству чтением. А. Е. Спиркина – 

по комплектованию, Ф. Н. Журавлева – по организации СПА, Н. И. Моще-
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витина – по проведению ББЗ, В. А. Киселева и Е. Г. Безручко – по культурно-

просветительной работе, Т. Н. Тюкова – по основным документам, 

регламентирующим деятельность библиотеки вуза, О. А. Винникова и 

Т. В. Баздырева – по организации справочно-библиографической работы 

библиотеки вуза и о проведении ББЗ со студентами. Самое сложное 

направление – обслуживание читателей – профессионально и грамотно вели 

на курсах Э. А. Каплан и В. А. Лопатина.  

Из специалистов вузовских библиотек активно участвовали в 

проведении занятий Н. П. Сергеева (библиотека Сибстрина), Г. К. Голубкова 

(библиотека НИИВТа), Ф. А. Коршевер и Л. А. Дистанова (научная 

библиотека НГУ). 

За период 1976–2007 гг. курсы окончили около 400 сотрудников  

библиотек высших и средних учебных заведений. 

Кроме курсов ФППМ, которые проводились с 1979 года, в 1998 году на 

факультете повышения квалификации (ФПК) по инициативе Г. Б. Пар-

шуковой, заведующей СБО библиотеки НГТУ, были проведены курсы для 

специалистов и руководящего состава работников вузовских библиотек, 

связанные с внедрением компьютерной технологии. На курсах «Отчеты, 

планы и распорядительная документация библиотеки» с использованием 

персонального компьютера обучалось 10 человек. По окончании обучения 

все они получили удостоверения государственного образца. 

В 90-е годы при НБ НЭТИ появилась «Школа современного 

руководителя», одна из прогрессивных форм непрерывного образования. 

Лекции, посвященные педагогическим, экономическим, правовым основам 

управления, научно-исследовательской работе, деловые игры, заседания за 

«круглым столом», рефераты, практические занятия, экскурсии – вот 

неполный перечень программы «Школы». На заседаниях неоднократно 

отчитывались о своей научной работе Г. Б. Паршукова, В. А. Лопатина, 

Г. А. Кейглер и др. 

В 90-х годах началось активное освоение новых информационных 

технологий, развитие системы библиотечного обслуживания читателей, 

расширение спектра предлагаемых услуг. Для освоения нового направления 

– внедрения автоматизированных технологий – необходимо было обучать 

людей, разрабатывать учебные программы и создавать учебные планы по 

совершенствованию специальных профессиональных знаний и 

квалифицированному поиску в информационных массивах. 

 

В связи с веяниями времени изменился  и характер проведения курсов 

для сотрудников, не имеющих библиотечного образования. В 2007 году в 

рамках Инновационной образовательной программы сотрудниками  

библиотеки во главе с директором В. Н. Удотовой, заместителем директора 

В. А. Лопатиной и заведующей НИЦ Т. В. Баздыревой, были  разработаны 

два курса – для специалистов с высшим библиотечным образованием и 

сотрудников библиотеки, не имеющих специального образования. Курсами 
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«Информационно-коммуникационные технологии современной библиотеки» 

были охвачены практически все сотрудники библиотеки НГТУ.  

Кроме этого, впервые на базе НБ НГТУ в сотрудничестве с 

факультетом повышения квалификации НГТУ состоялись курсы повышения 

квалификации для сотрудников библиотек средних специальных учебных 

заведений. На них обучались 15 руководителей и сотрудников библиотек 

средних специальных учебных заведений Новосибирска, Бердска, Рубцовска, 

Омска, Барнаула, Кемерово, Красноярска. Программа курсов была 

рассчитана на двухнедельное обучение (80 часов) с отрывом от производства. 

Итоговое занятие проходило в форме «круглого стола», на котором 

слушатели обменивались мнениями о содержании и качестве занятий. 

Занятия на этих курсах проводили высококвалифицированные 

специалисты: В. Н. Удотова, В. А. Лопатина, Т. В. Баздырева, Н. В. 

Шаншина, И. В. Федосеева, Г. А. Кейглер, И. Ю. Черкашина. 

По окончании курсов слушателям выдавались удостоверения 

государственного образца. За 2007–2011 гг. курсы окончили 60 человек. 

 

Татьяна Викторовна Баздырева, заместитель директора по 

научной работе, рассказывает: 

«На работу в библиотеку регулярно приходят люди, которые не 

имеют специального образования. Часто это бывшие педагоги, и 

представление о библиотеке у них самое общее. Для того чтобы ввести 

их в курс дела, вначале была организована «Школа молодого 

библиотекаря», затем курсы повышения квалификации.  

Сначала это был небольшой курс для наших сотрудников, в 

котором освещались основные этапы развития библиотеки, отделов, как 

они функционируют, взаимосвязи между отделами и др. Далее курс 

стали усложнять, приводить в соответствии со стандартами и вести его в 

рамках факультета повышения квалификации. Мы разработали два 

курса, которые существуют и сегодня: для библиотекарей, не имеющих 

библиотечного образования, и для преподавателей любых 

специальностей. Эти курсы, рассчитаны на 72 часа обучения каждый, с 

заданиями, семинарами, выездными занятиями.  

Также мы практикуем и циклы семинаров. С течением времени 

библиотека меняется, появляются новые технологии, направления 

работы. Поэтому, ежегодно стараемся проводить специализированные 

семинары: по работе с удаленными информационными ресурсами, 

электронно-библиотечной системе НГТУ, зарубежным 

наукометрическим системам Scopus, WoS, информационному 

обслуживанию и т. д. 

Научно-методический отдел информирует сотрудников 

библиотеки о новой профессиональной литературе, проводя обзоры, 

кольцевые выставки. 
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В разработанные курсы повышения квалификации ежегодно 

вносятся коррективы, в соответствии с тем, как меняются 

технологические процессы, появляются новые услуги». 
 

Все эти мероприятия (курсы, конкурсы, всевозможные «школы», 

научно-практические семинары, конференции, фестивали, форумы) 

повышают значимость библиотек в обществе, способствуют внедрению 

передовых технологий и решению социальных задач.  

Подготовка и переподготовка профессиональных кадров, с одной 

стороны, являются фундаментом деятельности библиотеки. С другой 

стороны, они в значительной степени влияют на повышение престижа 

библиотечной профессии.  

Библиотека НГТУ–НЭТИ изначально способствовала подготовке 

высококвалифицированных и образованных специалистов. Сегодня 

библиотека вуза является основным центром информационного обеспечения 

образовательных, научно-исследовательских и педагогических процессов. 

Здесь создаются условия для постоянного получения и обновления знаний, 

ориентированные на потребности научно-технического развития. В 

Национальном докладе «Информационные ресурсы России» от 06.04.2000 

(Бюллетень Министерства образования РФ. 2000. № 11. С. 14–24) названы 

существенные практические направления, способствующие  воплощению 

роли и задач вузовских библиотек на современном этапе. Это: 

 компьютеризация библиотечных процессов; 

 электронизация информационных ресурсов вузовских библиотек; 

 интеграция информационных ресурсов; 

 развитие средств доступа пользователей к ЭК; 

 разработка и внедрение новых информационных технологий. 

 

Библиотека НГТУ–НЭТИ всегда активно использовала новые 

технологии разного формата, которые помогали совершенствовать ее 

деятельность. 

Одной из нетрадиционных форм повышения профессионального 

мастерства являются конкурсы. Более 15 лет, начиная с 1980 года, по 

инициативе библиотеки НЭТИ проводились знаменитые конкурсы 

«Библиотекариады», которые, по сути своей, являлись большой «Деловой 

игрой», в процессе которой решались сложные комплексные задачи, 

встречающие библиотекарей на практике.  

В конце 80-х впервые был проведен конкурс на лучшую постановку 

работы по оформлению и сохранности книжных фондов между отделами 

библиотеки. Конкурс положительно повлиял на организацию работы c 

фондами, способствовал более дифференцированному и творческому 

подходу к раскрытию разделов в фонде. 

В 90-е годы, когда всем библиотекам приходилось выживать, а 

материально-техническая база «стремилась к нулю», необходимо было найти 

способ привлечения читателей, продвижения своей «продукции» – книжных 
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фондов. И выход был найден – конкурс «Библиотекариада – 98» под девизом 

«Найти свой путь в рекламном деле». В тот период в библиотеках 

недостаточно четко представляли, что такое реклама, как с ней работать. 

Цель конкурса: обмен опытом, обучение библиотечных сотрудников 

грамотному, наглядному предоставлению информации о библиотечных 

услугах. 

Мероприятие вызвало большой интерес библиотек города. В нем 

приняли участие 16 библиотек вузов, ГПНТБ СО РАН, ЦНСХБ СО РАСХН, 

НГОНБ, Новосибирская ОЮБ. На выставке «Реклама в библиотечном деле» 

экспонировалось более 400 документов. Материалы, представленные 

библиотеками на выставке, получили положительную оценку экспертов. 

В последующие годы рекламная деятельность стала таким же 

направлением работы, как и традиционные направления. 

И вот уже в 2006 году на базе НБ НГТУ был проведен межвузовский 

практический семинар «Библиотека глазами молодых специалистов» на тему: 

«Рекламно-информационные технологии в деятельности библиотеки вуза». 

Молодые специалисты и ведущие сотрудники вузовских библиотек 

посвятили свои выступления влиянию рекламы на эффективность работы в 

библиотеке. Предметом обсуждения на семинаре стали формы привлечения 

новых читателей, методы работы с ними, пути формирования 

привлекательного имиджа библиотеки. По материалам семинара НБ НГТУ 

издала сборник: «Рекламно-информационные технологии в деятельности 

библиотеки вуза». 

Все мероприятия решают задачу развития системы библиотечного и 

информационно-библиографического обслуживания читателей.  

Например, в 2007 году по инициативе НБ НГТУ был проведен 

библиотечный фестиваль «Книжная палитра», посвященный  

Общероссийскому Дню библиотек. Тема фестиваля была выбрана не 

случайно. В связи с всеобщей компьютеризацией мы с сожалением 

констатировали, что молодежь все меньше читает  книг, практически не 

знает классическую литературу. Поэтому фестиваль был направлен на 

повышение роли книги в вузовских библиотеках Новосибирска, на 

выявление творчески работающих коллективов, повышающих престиж 

библиотечной профессии. Поздравляя участников фестиваля с 

профессиональным праздником, Председатель Совета ректоров вузов 

г. Новосибирска, ректор НГТУ, профессор Н. В. Пустовой отметил 

значимость вузовских библиотек, которые «…сегодня являются 

проводниками культуры, науки и новейших технологий…». 

Сценарий фестиваля, разработанный сотрудниками НБ НГТУ, дал 

возможность органично представить выступления библиотек: через 

хождения студента в другие библиотеки в поисках умных книг. 

Представленный на диске уникальный информационный материал 

продолжает пользоваться спросом у библиотечной общественности вузов. 

Говоря о конкурсной системе, позитивно влияющей на повышение 

квалификации сотрудников библиотек, уместно поделиться опытом работы 
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по организации и проведению смотра-конкурса «О подвигах. О доблести. О 

славе» и фестиваля «Одна на всех Победа», посвященных великим датам – 

60-летиюи 65-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

Конкурс и фестиваль проводились по инициативе НБ НГТУ. 

Вузовские библиотеки г. Новосибирска приняли самое активное 

участие в подготовке и проведении этих мероприятий. 

Смотр-конкурс «О подвигах. О доблести. О славе» проходил в 2005 

году. Просмотр книжных выставок показал высокую профессиональную и 

ответственную работу коллективов библиотек: великолепно раскрытые 

фонды периода ВОВ, информационную насыщенность, систематизацию и 

последовательность размещения документов на стендах и витринах, точность 

формулировок разделов, единство стиля, эстетику оформления, 

оригинальность и великолепный иллюстрированный материал. Все это 

привлекало внимание читателей, о чем свидетельствовали их отзывы. 

Межвузовская комиссия в составе Т. Н. Тюковой (НБ НГТУ), Н. И. Крав-

цовой (СГУПС), Н. Г. Вершининой (НГАСУ), Н. В. Денисенко (НГАУ), И. В. 

Федосеевой (НГТУ), И. Р. Еворской (НГУЭиУ) ознакомились с культурно-

просветительской работой 16 вузовских библиотек. При посещении 

библиотек комиссия обращала внимание на весь комплекс мероприятий, 

проводимых в рамках смотра-конкурса: обзоры, беседы, встречи с 

ветеранами ВОВ, конференции, дискуссии, информационные материалы, 

которые сообщали о проводимых мероприятиях (реклама, выпуск газет, 

информация на сайте и т. д.).  

Подведение итогов конкурса состоялось на праздничном вечере в 

Общероссийский день библиотек. Председатель методического объединения 

вузовских библиотек В. Н. Удотова, директор НБ НГТУ, поздравила всех 

участников с профессиональным праздником и вручила победителям 

конкурса Дипломы, Почетные грамоты и другие поощрительные призы.  

Подготовку великолепной концертной программы осуществляли 

сотрудники библиотеки НГТУ под руководством В. А. Лопатиной. Большое 

спасибо сотрудникам НБ НГТУ, принимавшим участие в празднике: 

Т. В. Баздыревой, Е. Б. Контаревой, И. Ю. Черкашиной, О. В. Рудий, 

Е. Р. Козиковой, Н. А. Бугровой, И. Ю. Спрынге. 

Немного иначе проходил в 2010 году в актовом зале НГТУ 

литературно-музыкальный фестиваль «Одна на всех Победа». Открыла 

фестиваль директор НБ НГТУ, председатель Областного методического 

объединения библиотек вузов г. Новосибирска Вера Николаевна Удотова.  

С приветственным словом к участникам фестиваля обратились 

представители руководства вузов Новосибирска, ветераны Великой  

Отечественной войны. 

В фестивале приняли участие почти все вузовские библиотеки 

Новосибирска, а также представители творческих коллективов. Фестиваль 

показал, что молодежь знает и помнит песни военных лет и песни, 

посвященные Победе. 
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Впервые в межвузовском фестивале приняли участие школьники, 

представлявшие Научную библиотеку НГТУ. Школа №96 представила 

литературно-музыкальную композицию, посвященную блокаде Ленинграда. 

Трио из военно-патриотического клуба «Дорогами побед» лицея № 176 

исполнило песню «Последний бой». 

Все участники  и организаторы фестиваля вложили в него душу и 

сердце. Члены оргкомитета – представители библиотеки НГТУ и вузовских 

библиотек города. Ведущие фестиваля – сотрудники НБ НГТУ Ирина 

Черкашина и Светлана Сысоева, сотрудники отдела автоматизации – Юра 

Редько, Константин Титов, основной автор сценария – Людмила Донских, 

автор идеи проведения фестиваля и его вдохновитель – Тамара Николаевна 

Тюкова. 

Из отзывов участников литературно-музыкального фестиваля: 

«…Удивительная все-таки страна Россия. Большая, с богатой историей. 

Много знаменательных дат, которые нельзя не отметить. Но одна из 

самых почитаемых и значимых это, конечно, победа в Великой 

Отечественной войне. Уже 65 лет прошло с тех пор, но мы помним о 

страшных событиях той войны. 

Библиотеки вузов не могли остаться в стороне и не напомнить еще 

раз о событиях тех страшных лет, не отметить наших ветеранов. 14 мая 

методическое объединение библиотек вузов города Новосибирска 

организовало и провело межвузовский литературно-музыкальный фестиваль 

«Одна на всех  Победа» на базе НБ НГТУ. 

 Двенадцать вузов приняли участие в фестивале, и получился 

удивительно теплый, органичный, цельный концерт. В нем присутствовало 

все: и познавательная, и эмоциональная, и эстетическая составляющие. 

Например, огромный интерес у зрителей вызвал фильм о ветеране 

войны, старейшем сотруднике библиотеки НГАВТ  (Новосибирская 

государственная академия водного транспорта) Прасковье Яковлевне 

Паркаули… 

Очень интересен был видеофильм о коллекции документов ВОВ из 

фонда НБ НГАСУ (Научная библиотека Новосибирского государственного 

архитектурно-строительного университета). Отрывок из 

полнометражного художественного фильма «Песни огненных лет» НБ 

НГАУ  (Научная библиотека Новосибирского государственного аграрного 

университета) о подвигах сибиряков в Великой  Отечественной войне 

показал всю жестокость войны. 

Фестиваль получился удачным во многом благодаря как огромной 

организаторской работе НБ НГТУ, так и энтузиазму вузов, входящих в 

методическое объединение. 

Сегодня много говорится о необходимости воспитывать у детей и 

молодежи патриотизм, историческую память. Такие фестивали помогают 

нам гордиться своей Родиной. И пусть в зрительном зале студентов было не  

так много, но те ребята, которые приняли участие в концерте, уже не 

забудут о страшных событиях ВОВ и о том, что мы все-таки победили!» 
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(А. В. Ромм, заведующая библиотекой Новосибирской государственной 

консерватории  им. М. И. Глинки). 

Актуальность тематики, взаимодействие разных библиотек, 

оригинальность методики подготовки и проведения сделали фестиваль 

заметным явлением в жизни библиотек. 

 

С модернизацией библиотечной деятельности изменяются и формы 

работы по повышению квалификации. Одна из наиболее действенных форм 

углубленного изучения вопросов библиотечной теории и практики – 

проводимые НБ НГТУ семинары.  

С 2002 года по инициативе методического центра на базе НБ НГТУ 

возобновилась работа с молодыми специалистами. Успешно проводятся 

ежегодные межвузовские научно-практические семинары из цикла: 

«Библиотека глазами молодых специалистов». 

Такие семинары охватывают широкий круг вопросов, связанных с 

внедрением новых информационных технологий в работу библиотек. В 

дальнейшем они стали посвящаться какой-либо теме: «Информационно-

просветительская работа библиотеки вуза», «Традиции и новации в 

библиотечной практике». 

Такие мероприятия – это хорошая возможность проявить себя как 

специалиста, владеющего теорией и практикой библиотечных процессов. 

Цель практических семинаров: обучить сотрудников умению 

обобщить, проанализировать и представить информацию о работе 

библиотеки, привить навыки выступлений, повысить престиж библиотечной 

профессии.  

О большой пользе научно-практических семинаров для молодых 

специалистов пишут участники мероприятия. «24 апреля 2012 г. прошел 

ежегодный научно-практический семинар молодых специалистов 

«Библиотечное обслуживание в информационном веке», организованный 

научной библиотекой НГТУ и методическим объединением библиотек 

вузов… Такие, уже ставшие традицией  семинары, всегда интересны и 

полезны всем библиотекарям. Это не только повышение профессионального 

уровня, накопление профессионального опыта, но и поддержание 

профессиональных и личных контактов с коллегами. 

Выступающие затронули самые актуальные вопросы библиотечного 

обслуживания пользователей в вузовских библиотеках: Кодекс 

профессиональной этики библиотекаря в нашей стране, 2-я редакция 

которого была принята Конференцией РБА в 2011 г. в г. Тюмень…. 

В выступлениях затрагивались вопросы требований, предъявляемых 

современному библиотекарю, а это - владение информационными ресурсами, 

коммуникативные, организаторские, оценочные и профессиональные навыки 

и умения. … Интересными были выступления о «портрете» современного 

читателя, об использовании современных технологий, о 

дифференцированном обслуживании специалистов, об исследовательской 

работе студентов вуза… В выступлениях были раскрыты интересные 
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формы и методы работы с читателями, способствующие формированию 

положительного имиджа библиотеки…. 

Также, в процессе работы семинара были затронуты вопросы 

создания БД «Научный потенциал», работы читального зала иностранной 

литературы. 

Семинар закончился, но впереди еще много встреч и много тем для 

обсуждений. Поэтому продолжение следует…» (И. В. Макарова, 

заведующая сектором Научной библиотеки СГУПС). 

НБ НГТУ издает сборники докладов, выступлений участников 

межвузовского практического семинара молодых специалистов. Это тоже 

является большим стимулом к работе сотрудников вузовских библиотек. 

В системе повышения квалификации значительное место занимает 

самообразование библиотекарей, позволяющее им овладеть 

дополнительными знаниями, улучшить качество своей работы. Определить 

отношение библиотечных работников к специальной литературе помогло 

изучение информационных запросов библиотекарей. Последний такой опрос 

был проведен в 1998 году. Результаты исследования позволили определить, 

какая категория сотрудников наиболее часто обращается за документами, 

тематику запросов, причину посещения и документы, пользующиеся 

наибольшим спросом. Для изучения использовались карты индивидуального 

чтения библиотекарей. Полученные данные показали, что отношение к 

специальной литературе у различных групп библиотекарей неодинаково. К 

сожалению, многие сотрудники не привыкли регулярно знакомиться с 

профессиональной литературой и не осознают ее значения в повышении 

своей квалификации, поэтому основными читателями являются 

руководители библиотеки и ее структурных подразделений. Чтобы исправить 

сложившееся положение, необходимо планировать время на знакомство и 

изучение литературы по специальности для всех групп библиотекарей. 

 Большой опыт профессиональной деятельности библиотеки НГТУ 

позволяет подводить некоторые итоги своей работы на международных, 

российских, региональных научно-практических конференциях. Тематика 

выступлений на таких форумах охватывает широкий диапазон вопросов. Они 

касаются не только выбора, внедрения и использования библиотечных 

информационных систем в библиотеке вуза, но и создания и использования 

информационно-библиографических ресурсов, управления фондами на 

основе внедрения новых технологий.  

О большой пользе проводимых мероприятий говорят участники 

конференций. «С 22 по 24  ноября 2011 г. на базе Научной библиотеки 

Новосибирского государственного технического университета проходила 

региональная научно-практическая конференция «Формирование фонда 

библиотек в условиях развития электронных информационных технологий». 

Должна отметить, что стараюсь присутствовать на всех конференциях и 

семинарах, проводимых Научной библиотекой НГТУ. Бесспорным фактом 

является высокое качество организации всех этих мероприятий, как в 

человеческом, так и в профессиональном плане. … Особенно хочу 
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подчеркнуть значимость и своевременность информации, полученной 

именно на конференции 22–24 ноября. Как раз накануне конференции вышел 

очередной приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки № 1953, который не уменьшил, а приумножил количество вопросов по 

созданию, приобретению и эксплуатации электронных библиотечных 

систем (ЭБС). Выступления участников  конференции прояснили для меня 

многие моменты работы с ЭБС. …Проблемы комплектования научных 

библиотек электронными документами, затронутые в докладе Н. И. Под-

корытовой (заведующая отделом комплектования ГПНТБ СО РАН) очень 

схожи с проблемами комплектования вузовских библиотек. … Руководством 

к действию можно считать доклад Стасышина В. М. (директор Центра 

информатизации НГТУ), подробно изложившего путь создания электронной 

библиотечной системы НГТУ…. Дополнило данный доклад выступление 

Контаревой Е. Б. (зав. сектором НБ НГТУ) о технологии наполнения  

контента ЭБС. Этот опыт очень важен для нас, так как мы только в 

начале пути создания собственной ЭБС. 

…На конференции было очень много докладов…. Я сочла возможным 

поделиться своим мнением о наиболее запоминающихся моментах, хотя их, 

конечно же, было больше. Искренняя благодарность всем выступающим! 

И еще хотелось бы сказать об организаторах конференции. Не было 

бы так интересно и полезно, если бы, не была проведена кропотливая 

невидимая нам «закулисная» работа. Спасибо, коллеги!». (Т. Н. Ахтырская, 

заведующая библиотекой Новосибирского технологического института 

московского государственного университета дизайна и технологий). 

С самого начала работы библиотека НГТУ особое внимание обращала 

на изучение и распространение передового опыта. Использовались все 

формы работы (посещение библиотек, издание всевозможных материалов, 

публикации, информационные листки, организация мероприятий и т. д.). 

Большую роль стали выполнять собираемые методическим отделом 

библиотеки сборники документов о передовом библиотечном опыте (начиная 

с 1982 года). В дальнейшем (с 2002 года) НБ НГТУ стала издавать сборники 

«Панорама библиотечной жизни библиотек вузов г. Новосибирска», 

подготовленные на основе материалов, собранных от библиотек вузов. В них 

каждая библиотека делится информацией о новых, интересных и 

прогрессивных формах работы. Эти сборники не теряют своей актуальности 

и очень могут пригодиться при написании истории любой вузовской 

библиотеки.  

В последнее десятилетие в связи с активным внедрением новых 

технологий в библиотечные процессы сотрудники НБ НГТУ накопили 

значительный опыт по работе и в этом направлении. Система повышения 

квалификации дополняется участием сотрудников библиотеки в 

региональных мероприятиях, что позволяет поделиться собственным опытом 

с библиотекарями соседних регионов. Например, представители библиотеки 

НЭТИ неоднократно участвовали в учебных семинарах: тренинг-центра 

Новосибирской Государственной Областной  научной библиотеки; в 
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семинаре для библиотек вузов Новосибирска «Европейский опыт – 

сибирским библиотекам», организованном на базе НБ НГТУ совместно с НБ 

ТГУ. На первом Сибирском семинаре по непрерывному образованию 

«Руководитель библиотеки: непрерывное образование в условиях перемен», 

проведенном ГПНТБ СО РАН в 1999 г., сотрудник библиотеки НБ НГТУ Т. 

Н. Тюкова сделала доклад «Роль методического объединения вузовских 

библиотек  Новосибирска в решении проблем непрерывного образования 

библиотечных работников». 

В 2007 г. по инициативе НБ НГТУ,  при поддержке руководителей 

вузовских библиотек города состоялся выпуск нового периодического 

издания – информационного бюллетеня «Библиотеки вузов». Это ежегодное 

издание дает оперативную информацию о некоторых процессах, 

происходящих в библиотеках вузов, предоставляет сведения об 

информационных, образовательных и научных ресурсах, новых 

библиотечных технологиях, наиболее значимых формах и методах работы 

библиотек. 

Проводимые на базе библиотеки НГТУ–НЭТИ семинары не раз 

подтверждали, что ведомственная разобщенность библиотек не является 

препятствием для делового партнерства. Если, конечно, правильно 

выстраивать политику в сфере повышения квалификации. 

В профессиональном сознании методическая деятельность 

определяется не только как гарант стабильности библиотечной работы, 

сохранения традиций, но и как фундамент всех нововведений, развивающих 

библиотечное дело. 

В 80–90-х гг. библиотеки стали обращать особое внимание на 

профессиональную ориентацию студенческой молодежи. Библиотека НЭТИ 

активно включилась в эту работу и вела ее около десяти лет.   Планирование 

и организация профориентационной работы осуществлялись и 

координировались советом института по новому приему. В него входил один 

из сотрудников библиотеки (в частности, И. С. Геллер), являющийся 

заместителем председателя совета по этому направлению. Библиотека была 

ответственна за подготовку к изданию информационных материалов о НЭТИ 

и его специальностях, выпусков малотиражной газеты «Энергия», в которой 

печатались заметки на эту тему. Выделен клуб «абитуриентов», 

организационный сектор, экскурсионное и лекционное бюро. 

Библиотека обеспечивала необходимой информацией студентов 

старших курсов, выезжающих со строительными отрядами во все области 

Сибири и Дальнего Востока, помогала им готовить выступления об 

институте, о принципах выбора профессии, о литературе по специальностям 

НЭТИ 

Профориентационная деятельность библиотеки отражалась в 

перспективном плане воспитательно-массовой работы и библиотечно-

библиографической ориентации, в системе руководства чтением студентов с 

учетом дифференцированного подхода к отдельным группам (абитуриенты, 

студенты первых курсов, студенты-дипломники и т.д.).  
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Оформлялись стенды «Библиотека НЭТИ – абитуриенту». В помощь 

абитуриентам библиографы составляли рекомендательные списки 

литературы по предметам вступительных экзаменов, указатели по всем 

специальностям института. На научном абонементе оформляется уголок 

«Первокурсникам о специальностях НЭТИ». Ежегодно с 1 июля в читальном 

зале младших курсов оформлялась выставка «Для вас, абитуриенты» 

(представлялась литература о выборе профессии, специальностях НЭТИ, о 

подготовке к вступительным экзаменам). Под таким же названием в 

читальном зале был оформлен альбом, в котором информация давалась по 

трем разделам: «Что нужно знать выбирающему профессию», «О 

специальностях НЭТИ», «Проверь себя» (давались варианты заданий 

вступительных экзаменов). 

В течение года во все профцентры  библиотека рассылала более 820 

документов (проспекты рекомендательных списков по 11 факультетам 

института, газету «Энергия», где публиковались материалы о студенческой 

жизни, информационные листки «День открытых дверей» и другие 

документы). Преподавателям института был адресован семинар 

«Профориентация молодежи – задача государственной важности». 

В результате многоплановой работы в этом направлении был создан 

«Лекторий по современным проблемам науки и техники» (для студентов). На 

факультетах стали традиционными информационные семинары «Первая 

сессия», задача которых помочь студентам первого курса сориентироваться в 

огромном потоке учебных пособий, напомнить основные этапы 

самостоятельной работы с книгой и дать рекомендации по использованию 

основной и дополнительной литературы по разным специальностям. 

Из отчетов о работе по профессиональной ориентации молодежи: 

 для членов инициативных комиссий и клуба «Абитуриент» проведен 

информационный семинар «В помощь профориентации» (организаторы: 

И. С. Геллер, В. В. Ванькова); 

 проведен вечер «Сегодня рабочий – завтра инженер» с учащимися 

ГПТУ № 2 завода «Сибсельмаш»; 

 организованы вечера: «Дни науки, техники, производства», 

проходившие в учебно-производственном комплексе Октябрьского 

района (сделан доклад, выездная выставка «Вам, машиностроители», 

показан фильм «Наш НЭТИ»). (Организаторы: И. С. Геллер, 

Т. Н. Тюкова); 

 составлено более 50-ти планов чтения по профориентации по 

специальностям института для первокурсников; 

 изданы «Проспекты» по всем 10-ти факультетам института, 

информирующие о направлениях и специальностях института. К 

«Проспектам» прилагался  рекомендательный список литературы.  
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Модернизация обслуживания –  

от монорельса к RFID-технологиям 
 

Главным направлением в совершенствовании деятельности библиотеки 

в конце 90-х г. являлась автоматизации информационно-библиотечного 

обслуживания. 

История развития механизации/автоматизации в библиотеке НЭТИ 

началась немного раньше, и связано это было с историей развития 

вычислительной техники. В  70-х годах библиотека стала задумываться о 

применении элементов механизации и автоматизации библиотечных 

процессов для облегчения труда библиотекарей. Инициатором в этом 

направлении была первый директор библиотеки Н. В. Валк. В библиотеке 

была внедрена «монорельсовая дорога» (кабина для поднятия книг на второй 

этаж). Библиографы совместно с вычислительным центром провели 

эксперимент по введению машинного поиска информации по темам (в  

Справочно-библиографическом отделе в этот период  работала инженерно-

конструкторская группа). 

Была адаптирована «Автоматическая справочная система» 

(железнодорожная АСУ), на которой давалась информация о поступлении 

новой литературы, периодических изданиях получаемых библиотекой, о 

рекомендательных списках литературы по специальностям и т. д.). Ввод 

информации производился на перфокартах. 

В 80-е годы особое внимание уделялось переводу на ЭВМ картотеки 

книгообеспеченности. Библиотека НЭТИ для этих целей приобрела в ГПНТБ 

СО АН СССР пакет прикладных программ «Картотеки» и на базе картотеки 

обеспеченности учебной литературы создала АИПС «Учебник».  

В 1987 году библиотека в сотрудничестве с лабораторией «АСУ ВУЗ» 

разработала проект «Автоматизированная система управления ЧИТАТЕЛЬ» 

под научным руководством доцентов И. С. Геллер и Л. С. Переплетчика. 

В 1991 г. Государственный комитет СССР по народному образованию 

издал приказ «О программе автоматизации библиотек высших учебных 

заведений», согласно которому Научно-производственное предприятие 

«Информ-Система» стала центром по реализации программы автоматизации 

библиотек высших учебных заведений.  

В библиотеке был внедрен пакет прикладных программ «Подписка-

РС» с базой данных «Союзпечать». 

В качестве первой  библиотечной системы  была выбрана система ISIS 

и в ней созданы базы данных: 

1. НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 

2. РЫНОК И ПРАВО 

3. УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

4. ТРУДЫ УЧЕНЫХ НЭТИ  
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С 1991 года ведется работа по созданию электронного каталога, 

разрабатываются библиографические БД, приобретается обновленный 

вариант системы «Библиотека 4.0», проводится обучение сотрудников 

библиотеки по освоению новой техники, создается локальная сеть.  

Надо отдать должное сотрудникам отдела – программистам:  Галине 

Алексеевне Кейглер, Римме Зиновьевне Сергеевой, Полине Владимировне 

Яцкевич, которые терпеливо обучали сотрудников библиотеки 

компьютерным премудростям. 
 

Галина Алексеевна Кейглер, заведующая отделом АБИС, 

вспоминает: 

«Объем работы был, конечно, огромный. Но основная сложность 

заключалась, наверное, в сопротивлении людей. Многие боялись 

компьютеров. Часть сотрудников с большим интересом отнеслась к 

новшествам, но часть точно не хотела ничего осваивать. 

Однако это было неизбежно. АСУ в нашей стране внедрялись еще с 

60-х, и для меня это было в порядке вещей. У меня специальное 

образование – математическое обеспечение ЭВМ, и я всегда работала 

программистом, так что иного пути не видела». 

 

В связи с активным внедрением автоматизации в библиотечные 

процессы в 1992 году создается сектор автоматизации (впоследствии – отдел 

автоматизации). Первым руководителем отдела была Т. П. Винникова, затем 

ее сменила Г. А. Кейглер, с конца 1998 года руководила отделом П. В. 

Яцкевич, а с 2003 года – вновь Г. А. Кейглер. 

 

Галина Алексеевна Кейглер рассказывает: 

«Я пришла в библиотеку в 1992 году, в это время сотрудники  уже 

вводили библиографические описания в электронный каталог. Работали 

с системой ISIS. 

Библиотечного дела я не знала. Но жизнь подтолкнула к переходу в 

библиотеку. И когда я пришла, здесь еще не очень понимали, как 

подходить к автоматизации. Сотрудников сектора автоматизации 

посадили за компьютеры, чтобы они вводили библиографические 

данные. А они должны были заниматься организацией этой работы, 

продумать систему, отработать технологию, консультировать, помогать, 

обучать. 

Мне пришлось перестроить всю работу. Сейчас у нас все 

сотрудники библиотеки работают за компьютерами.  

Что такое автоматизация в библиотеке? Это расширение 

возможностей библиотеки. Это комплексные решения на основе 

компьютерных технологий, дающие возможность персоналу экономить 

время на операциях, которые раньше выполнялись вручную,  ускорить 

операции  по обработке данных и повысить их точность и  качество, 



 95  

позволяющие значительно расширить  спектр оказываемых 

библиотекой услуг. 

Это значит, что все технологические процессы в библиотеке – от 

момента заказа литературы до момента книговыдачи или списания – 

проходят через компьютер, через единую базу данных. Читатель видит 

книгу через электронный каталог, видит, находится она на полке или 

выдана, может ее забронировать. При выдаче автоматически 

выставляется срок, на который книга выдана.  

В системе прописаны все правила выдачи. И даже если на работу 

пришел новый сотрудник, который сначала не очень хорошо 

ориентируется в правилах книговыдачи, система ему все подскажет».  

 

Шла активная работа по изучению опыта автоматизации крупнейших 

научных библиотек и библиотек вузов страны. В этот период далеко не в 

каждой библиотеке были компьютеры, но интерес к внедрению новых 

технологий, ведению электронных каталогов был очень велик. 

До 1996 года доступ к электронным каталогам НБ НГТУ был возможен 

только с компьютеров библиотеки. В 1996 году был открыт удаленный 

доступ для кафедр ФЭН, ПСиБД и для сотрудников научно-методического 

центра. 

В 1997 году был разработан первый вариант WEB-сайта НБ НГТУ, на 

котором можно было получить достаточно полную информацию о 

библиотеке: ее фонде, структуре, возможностях и услугах, а также доступ к 

электронному каталогу библиотеки.  

В 1998 году библиотека приобрела свой сервер, появилась и начала 

функционировать локальная библиотечная сеть, в которую были 

подключены 8 компьютеров.  

В 2002 году библиотека приобрела, а в 2004 году ввела в эксплуатацию 

современную автоматизированную библиотечную систему VIRTUA, которая 

помогла обеспечить переход на следующую ступень развития. Были 

установлены партнерские отношения c разработчиком системы корпорацией 

VTLS. Огромную поддержку в приобретении и освоении системы нам 

оказали сотрудники Научной библиотеки Томского государственного 

университета, которые на тот момент имели большой опыт работы с АБИС 

VIRTUA. 

Интегрированная библиотечная система VIRTUA позволила 

автоматизировать процессы комплектования и учета фонда, каталогизации, 

ведения электронного каталога, ведения электронной проверки фонда и 

электронной книговыдачи, ведения статистического учета и анализа  

загрузки сотрудников для принятия оперативных решений с целью 

улучшения обслуживания читателей и оптимизации использования 

кадрового состава.  

Новая система дала возможность предоставить читателю удобный 

поиск по библиографическим базам данных, организовать целый ряд 

дополнительных сервисов, в том числе доступ к имеющимся в библиотеке  
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полнотекстовым или графическим материалам. Это повысило роль 

библиотеки как посредника между читателем и информационным ресурсом, 

облегчило доступ к информации. 

Читатель получил возможность вести диалог с системой, видеть, есть 

ли в наличии требуемый документ, срок его возврата, если на данный момент 

он выдан, сделать электронный заказ на документ.  

В результате запуска в эксплуатацию и последующего развития АБИС 

VIRTUA сотрудники всех подразделений библиотеки вынуждены были 

освоить работу на компьютере и изучить возможности новой системы. 

За период существования отдела автоматизации значительно 

увеличился и качественно изменился парк технического оборудования 

библиотеки. В настоящее время в библиотеке установлено современное 

серверное оборудование, количество компьютеров возросло до 140 единиц.  

Когда к университетам страны были выдвинуты требования 

предоставления круглосуточного online-доступа обучающимся к 

электронным  библиотечным системам с учебной литературой, отдел АБИС, 

совместно с Центром информатизации университета, активно включился в 

работу над проектированием и созданием ЭБС НГТУ. В ноябре 2011 года 

ЭБС была успешно создана. Она постоянно пополняется, используется и 

развивается. Идет процесс объединения ЭБС НГТУ с ЭБС других вузов. 

Отдел Автоматизации принимает в этом самое активное участие. 

Технологии не стоят на месте, появляются новые возможности, 

предложения и решения. Сейчас отдел участвует в работе над проектом 

новой библиотеки и внедрения следующего более высокого уровня ее 

автоматизации на основе RFID-технологий с использованием современного 

оборудования самообслуживания.  

Задача отдела – освоить новое программное обеспечение и технические 

средства, обучить персонал библиотеки работе с ними, поддерживать 

работоспособность программно-аппаратного комплекса  и целостность баз 

данных.  

Несмотря на то, что в области автоматизации библиотекой проделана 

огромная работа, актуальность ее на сегодняшний день только 

увеличивается. Это связано с общемировыми тенденциями информатизации 

всех сфер жизни общества, в том числе и образовательного процесса. 

 

Галина Алексеевна Кейглер прогнозирует: 

«Нам обещают построить новое здание библиотеки. А в нем 

предусматривается использование специальной техники, RFID-

оборудования: «умный» лифт, сортировочное оборудование, станции 

саморегистрации и самообслуживания… Читатель сможет выбрать 

литературу, находящуюся в открытом доступе и самостоятельно 

оформить себе книговыдачу с помощью автоматов  самообслуживания. 

Студенты смогут принести книги, поставить их в автомат  возврата 

литературы  и уйти. Автомат снимет эти книги с читателей, станция 

сортировки рассортирует все, что сдано, по нужным корзинам. 
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Транспортная система доставит книги по нужным «адресам». Будут, 

конечно, и специальные противокражные ворота, контролирующие 

выход. Они сработают при попытке вынести не выданную книгу.  

За период существования отдела автоматизации через него прошло 

немалое число сотрудников: кто-то работал совсем недолго, кто-то работает 

десятилетиями. Существенный вклад в развитие автоматизации НБ НГТУ 

внесли Галина Алексеевна Кейглер, Полина Владимировна Яцкевич, Римма 

Зиновьевна Сергеева, Роман Владимирович Петров, Константин Михайлович 

Титов, Дмитрий Николаевич Филипенко, Алла Николаевна Гончарова, Елена 

Ивановна Янь, Юрий Юрьевич Редько. 
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Душа библиотеки – ее работники! 

 

Библиотекарям 
 

Книжные люди, друзья мои ближние,  

Верные слуги и маршалы книжные.  

Милые тихоголосые женщины,  

В книгах - всеведущи, в жизни - застенчивы.  

Душ человеческих добрые лекари, 

Чувств и поступков библиотекари.  

Кажетесь вы мне красивыми самыми,  

Залы читален мне видятся храмами.  

Кто мы без вас?  

Заплутавшие в замети  

Люди без завтра и люди без памяти. 

 

Лев Ошанин 
 

 

Из доклада Н. В. Валк, посвященного 25-летию библиотеки НЭТИ: 

«…В нашей библиотеке с первых дней сложилась хорошая традиция – 

учиться самим, совершенствовать свои знания и считать своим долгом 

обмениваться опытом работы. В библиотеке НЭТИ работали, росли 

вместе с ней и ушли из нее на руководящую работу Ушакова Р. П., Сабко 

В. А., Либензон Н. Б., Калинкина Л. Н., Жукова Т. Г. 

Выросли вместе с библиотекой  и возглавляют большие отделы и 

подразделения: Журавлева Ф.Н., Родионова Е. И., Люлько В. А., Устинова 

Э. А.,  Титова К. Н.,  Рыжкова К. П., Тюкова Т. Н., Ванькова В. В. 

Хорошей опорой, надежной сменой является среднее поколение 

библиотекарей: Пилипенко Л. Н., Щеголева Е. Д., Инжеватова Г. П.,  

Глазкова С. Н.,  Рубан М. Н.,  Торгович Л. Н.,  Озерникова Л. И., Синягина Л. 

П., Жердева М. Н.,  Харитонова А. М.,  Мухина О. И., Омельянович Л. М., 

Владимирова Л. В., Молокоедова М. П., Поморцева Л. Л., Галкина Г. А., 

Черная Ф. Л.                       

Отличная и молодежь у нас: Шатунова О. А., Барбышева Н. Ф.,  

Архипова Т. В., Смышляева О. А., Шлямнева Г. Ф., Вершинина Н. Г.,  

Никулина А. И., Смусяк Л. В.  

Хорошей традицией в библиотеке стало обучение на курсах 

повышения квалификации – «Школа молодого библиотекаря». 

 

Организация, постановка и качество работы библиотеки зависели от 

многих факторов, и, в первую очередь, от квалификации самих работников. 

Судя по архивным документам, библиотека постоянно испытывала 

недостаток кадров. Во-первых, специалистов с высшим или средним 

специальным образованием было очень мало (практически не было). Во-
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вторых, работникам предлагались непростые условия труда: большая 

нагрузка, работа в подвале, обязательная вечерняя занятость (читальные залы 

работали до 10 часов вечера). Все это мешало привлечению и  закреплению 

людей. 

Тем ценнее и дороже люди, которых можно назвать «Библиотекарями с 

большой буквы», верные своей профессии, проработавшие в библиотеке не 

одно десятилетие.  

К таким энтузиастам своей профессии, безусловно можно отнести 

руководителей библиотеки:  

 Валк Нина Владимировна, директор библиотеки с 1954 по 1983 гг., 

Заслуженный работник культуры РСФСР. 

 Геллер Инесса Сергеевна, директор библиотеки с 1983 по 2002 гг., 

Заслуженный работник культуры РФ, Заслуженный работник  

НГТУ, к.п.н.  

 Удотова Вера Николаевна, директор библиотеки с 2002г. по настоящее 

время. 

 Киреева Евдокия Евстафьевна, заместитель директора с 1983 по 1994 гг. 

 Лопатина Валерия Анатольевна, заместитель директора  по научной 

работе с 2002 по 2011 гг. 

 Баздырева Татьяна Викторовна, заместитель директора по научно-

информационной работе с 2011г. по настоящее время 

 Храпач Светлана Владимировна, заместитель директора с 2002 г. по 

настоящее время 

 Шаншина Наталья Владимировна, заместитель директора с 2008 г. по 

настоящее время. 

 

И, конечно, надо отдать дань уважения всем высококвалифицированным 

специалистам, которые «по кирпичику» строили и развивали библиотеку 

НГТУ–НЭТИ в течение многих лет!
1
 

Сотрудники отдела комплектования: 

 Хомякова Нина Павловна, заведующая отделом с 1964 по 1974 гг. 

 Спиркина Анна Ефимовна, заведующая отделом с 1974 по 1993 гг. 

 Некрасова Людмила Петровна, заведующая отделом с 1993 по 1999 гг. 

 Грабовецкая Наталья Георгиевна, заведующая отделом с 1999 по 

2003 гг. 

 Сафарова Лариса Евгеньевна, заведующая отделом с 2003 по 2008 гг. 

 Крохина Елена Ивановна, заведующая отделом с 2008 по 2011 гг. 

 Абляева Ирина Александровна, заведующая отделом с 2011 г. по 

настоящее время. 

 Бунькова Людмила Александровна 
                                                           
1
 Перечислены сотрудники, которые проработали в библиотеке более 10 лет. 
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 Синягина Лилия Петровна 

 Колосова Галина Матвеевна 

 Жердева Мария Николаевна 

 Матвеева Лидия Вячеславовна 

 

Сотрудники отдела научной обработки литературы: 

 Родионова Елизавета Ивановна – заведующая отделом с 1964 по 

1966 гг. 

 Журавлева Фаина Николаевна – заведующая отделом с 1966 по 1985 гг. 

 Онищенко Надежда Александровна – заведующая отделом с 1985 г. по 

настоящее время 

 Щеголева Екатерина Дмитриевна,  

 Майорова Екатерина Петровна,  

 Торгович Лидия Николаевна 

 Яковлева Татьяна Борисовна 

 Медведева Татьяна Игоревна  

 Белоусова Галина Викторовна 

 Пяткова Валентина Анатольевна 

 Сенченко Ирина Николаевна 

 Николаева Лада Анатольевна 

 Карнаушенко Нина Валентиновна 

 Кузнецова Светлана Ивановна 

 Рудий Оксана Васильевна 

 

Сотрудники отдела книгохранения 

 Люлько Валентина Алексеевна, заведующая отделом с 1975 г. по 

2000 гг. 

 Чернова Анна Владимировна 

 Косимовская Валентина Сергеевна 

 

Сотрудники отдела автоматизации 

 Винникова Татьяна Петровна, заведующая отделом с 1992 по 1995 гг. 

 Яцкевич Полина Владимировна, заведующая отделом с 1998 по 

2003 гг. 

 Кейглер Галина Алексеевна, заведующая отделом с 1995 г. по 1998 гг. 

и с 2003 г. по настоящее время 

 Сергеева Рувима Зиновьевна 

 Гончарова Алла Николаевна 

 Ковальчук Ирина Николаевна 

 Титов Константин Михайлович 

 Филипенко Дмитрий Николаевич 
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Сотрудники научно-методического отдела 

 Тюкова Тамара Николаевна,  заведующая  отделом с 1976 по 2012 гг. 

 Малышева Елена Александровна, заведующая отделом с 2012 по 

2013гг. 

 Шаромова Ася Сергеевна, заведующая отделом с 2013 г. по настоящее 

время.  

 Лукашенко Наталья Ивановна 

 Смусяк Лидия Васильевна 

 Анисимова Клавдия Алексеевна  

 Федосеева Ирина Васильевна 

 

Сотрудники отдела обслуживания научной литературой 

 Устинова Элеонора Андреевна – заведующая отделом с 1956 по 1964 

гг. 

 Верчак Ида Алексеевна, заведующая отделом с 1964 по 1986 гг. 

 Лопатина Валерия Анатольевна,  заведующая отделом с 1989 г. по 

2002 гг. 

 Шатунова Ольга Александровна, заведующая отделом с 2002 г. по 

настоящее время 

 Устинова Элеонора Андреевна 

 Глазкова Серафима Никифоровна 

 Паршукова Наталья Тимофеевна 

 Данилова Вера Сергеевна 

 Архипова Татьяна Викторовна 

 Гостевская Мария Семеновна 

 Градыская Светлана Николаевна 

 Каплан Эмма Александровна 

 Лугина Татьяна Витальевна 

 Латушкина Елена Алексеевна 

 Бабаджанян Светлана Николаевна 

 Буслович Зинаида Абрамовна 

 Беговатова Лариса Дмитриевна 

 Хмелева Светлана Гавриловна 

 Курсова Татьяна Владимировна 

 Лебедева Галина Григорьевна 

 Ретунская Марина Сергеевна 

 Рыжкова Капитолина Петровна 

 Владимирова Лилия Васильевна 

 Власова Людмила Владимировна 
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 Персова Софья Самуиловна 

 Рогожина Ирина Николаевна 

 Зяблецева Ольга Петровна 

 Бугрова Наталья Алексеевна 

 Черных Ольга Григорьевна 

 Уткина Ольга Владимировна 

 Новгородцева Ольга Анатольевна 

 Потапович Светлана Петровна 

 Джурабаева Танзиля Салиевна 

 

Сотрудники отдела обслуживания учебной литературой 

 Титова Капитолина Николаевна, заведующая отделом с 1958 по 

1979 гг. 

 Молокоедова Мария Павловна – заведующая отделом с 1979 по 

1991 гг. 

 Удотова Вера Николаевна – заведующая отделом с 1991 по 1994 гг.  

 Козикова Елена Равильевна – заведующая отделом с 1994 по 2005 гг.  

 Черкашина Ирина Юрьевна – заведующая отделом  с 2005 г. года по 

настоящее время 

 Козина Мария Ивановна  

 Ушакова Раиса Павловна 

 Коваленко Нелли Ивановна 

 Гаранина Татьяна Георгиевна 

 Лидман Анна Анатольевна 

 Груббе Екатерина Федоровна  

 Лукаш Зинаида Петровна 

 Черная Фаина Авенировна; 

 Родионова Елизавета Ивановна 

 Ноткина Елена Николаевна 

 Бунькова Марина Владимировна 

 Куликова Эльвира Агидиевна 

 Беллон Любовь Михайловна 

 Голубенко Фаина Марковна 

 Пономарева Татьяна Юрьевна 

 Спрынга Ирина Юрьевна 

 Громова Ирина Анатольевна 

 Нежинская Нелли Федоровна 

 Ушакова Ольга Владимировна 

 Золоторева Раиса Леонидовна 

 Рупакова Маргарита Владимировна 

 Суховей Любовь Михайловна 
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Сотрудники отдела гуманитарной литературы 

 

 Безручко Елена Георгиевна – заведующая отделом с 1995 по 2009 гг. 

 Рудий Оксана Васильевна – заведующая отделом с 2009 по 2010 гг. 

 Чадаева Татьяна Александровна – заведующая отделом с 2010 по 

2014 гг. 

 Борисенко Ирина Викторовна – заведующая отделом с 2014 г. по 

настоящее время 

 Крейман Итта Рувимовна 

 Некрасова Екатерина Ивановна 

 Шипунова Наталья Евгеньевна  

 Манкутина Татьяна Александровна 

 Афросина Ирина Викторовна 

 Пузанова Вера Васильевна  

 

Сотрудники научно-информационного центра 

 Шестакова Юлия Алексеевна, заведующая отделом с 1967 по 1975 гг. 

 Ванькова Виктория Викторовна,  заведующая отделом с 1975 по 1992 

гг., Заслуженный работник НГТУ. 

 Паршукова Галина Борисовна, заведующая отделом с 1992 по 2000 гг., 

д.кл.н. 

 Баздырева Татьяна Викторовна, заведующая отделом с 2000 по 2011 гг. 

 Кистюнина Лариса Борисовна, заведующая отделом с 2011 г. по 

настоящее время 

 Либензон Нинель Александровна 

 Шелгунова Галина Федоровна 

 Брауэр Вера Францевна 

 Терехова Наталья Юрьевна 

 Журавлева Раиса Ивановна 

 Винникова Ольга Александровна 

 Макарова Ирина Авксентьевна 

 Волконская Мария Петровна 

 Елисеева Елена Александровна 

 Богидаева Изабелла Иосифовна 

 Старцева Елена Анатольевна 

 Галкина Галина Александровна 

 Дербилова Ольга Викторовна 

 Колосова Галина Матвеевна 

 Русакова Наталья Михайловна 
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 Селиванова Мария Сазоновна  

 Контарѐва Евгения Борисовна 

 Пусеп Наталья Александровна 

 Столбунова Наталья Владимировна 

 Ситишева Галина Михайловна 

 

Сотрудники отдела обслуживания специальной литературой  

 Сырямина Любовь Дмитриевна, заведующая отделом с 1995 г. по 

настоящее время 

 Рубцова Вера Михайловна 

 Задорина Татьяна Александровна 

 Малышева Елена Александровна 

 

Отдел рекламы и просветительно-массовой работы 

 Киселева Вера Антоновна, заведующая отделом с 1976 по 1988 гг. 

 Машутина Наталья Юрьевна, заведующая отделом с 2008 г. по 

настоящее время. 

 Степанова Елена Владимировна 

 Бородовская Эльвира Александровна 

 Шрайберова Анна Геннадьевна 
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По заслугам! 
 

В 70-х годах по решению Министерства культуры РСФСР и ЦК 

профсоюзов работников культуры вузовские библиотеки (как и все 

библиотеки страны) принимают участие в социалистическом соревновании 

за лучшую постановку библиотечного обслуживания населения. Создавались 

комиссии по проверке условий соцсоревнований.  

Ежегодно (практически в течение 10 лет) коллектив библиотеки 

неоднократно завоевывал среди структурных подразделений института 

переходящее Красное знамя и первые места по итогам проведения 

соцсоревнований между библиотеками вузов. 

Например, коллектив библиотеки активно принимал участие во 

Всесоюзных смотрах, посвященных 50-летию Великого Октября,  к 50-летию 

образования СССР, к 60-летию ВЛКСМ. Многие массовые мероприятия 

проводились к этим знаменательным и юбилейным датам. Так, в 1970 году 

коллектив библиотеки  с большим творческим  подъемом участвовал во 

Всесоюзном общественном смотре  вузовских библиотек, посвященном 100-

летию со дня рождения В. И. Ленина. Директор библиотеки Н. В. Валк была 

награждена медалью к  «100-летию со дня рождения В.И. Ленина». 

Библиотека неоднократно награждалась званием«Коллектив 

социалистического труда», а сотрудники получали звание «Ударник 

социалистического труда». Кроме этого, за проводимую работу по 

«соцсоревнованиям» коллектив библиотеки неоднократно поощрялся  

Почетными Грамотами от Минкультуры СССР, от Западно-Сибирской зоны, 

по линии городской администрации г. Новосибирска, от администрации 

НЭТИ. 

Сотрудники библиотеки НЭТИ, награжденные медалью «Победитель 

соцсоревнования»: 

1973 г.: И. С. Геллер, Т. Н. Тюкова, А. Е. Спиркина. 

1974 г.: Н. В. Валк, Э. А. Устинова, Г. А. Галкина. 

1975 г.: Ф. Н. Журавлева, И. А. Верчак, Е. И. Родионова. 

1976 г.: Н. В. Валк, В. А. Люлько, В. А. Киселева. 

1977 г.: И. С. Геллер, Е. Ф. Груббе, В. В. Ванькова. 

1978 г.: С. Н. Глазкова, Л. П. Некрасова, И. Н. Рогожина. 

Такие соревнования, с одной стороны, «напрягали» руководство 

вузовских библиотек, а с другой – сыграли определенную позитивную роль в 

их координации и объединении. 

В конце 80-х годов, когда общественно-экономическая ситуация в 

стране изменилась, общероссийское соревнование библиотек было 

прекращено. 

 

*** 
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За разработку учебного комплекса по ББЗ Инесса Сергеевна Геллер 

была награждена Бронзовой медалью ВДНХ, а три сотрудника, 

принимавших участие в этой работе, получили удостоверения участников 

выставки на ВДНХ (Н. В. Валк, Г. А. Галкина, В. В. Ванькова).  

 

*** 

 

В 1981 году за большую производственную работу коллектив  

библиотеки НЭТИ был награжден Грамотой МВ и ССО СССР. 

Кроме этого, за большой вклад в развитие библиотечного дела два 

сотрудника библиотеки были награждены Почетными грамотами: Инесса 

Сергеевна Геллер – Почетной грамотой Министерства культуры, Тамара 

Николаевна Тюкова – Почетной грамотой МВ и ССО СССР. 

 

*** 

 

В 1985 году библиотека вновь была участником ВДНХ СССР, где 

представленный ею научно-методический комплекс для проведения занятий 

по основам информатики, библиотековедения и библиографии и опыт работы 

в этом направлении были признаны одними из лучших.  

Библиотека заняла 3-е место за лучшую научно-методическую 

разработку по ББЗ. 

 

*** 

 

В 1987 году коллектив библиотеки принял участие в смотре-конкурсе, 

посвященном 70-летию Великого Октября. По итогам смотра-конкурса 

библиотека НЭТИ была удостоена Диплома Государственного Комитета 

СССР по народному образованию. Кроме этого, о работе библиотеки НЭТИ 

и ее традициях был снят фильм. 

 

*** 

 

В 1996 году Методическим объединением вузовских библиотек г. 

Новосибирска впервые проведено торжественное мероприятие, посвященное 

«Общероссийскому Дню библиотек». Деятельность лучших библиотечных 

сотрудников отмечена Комитетом по культуре Администрации 

Новосибирской области. В научной библиотеке НГТУ Почетными  

грамотами и Благодарственными письмам награждены: Т. Н. Тюкова, 

В. Н. Удотова, И. А. Верчак, Г. Б. Паршукова, Е. Г. Безручко, В. А. Люлько, 

В. А. Лопатина. 

Директор библиотеки Инесса Сергеевна Геллер награждена Почетной 

грамотой Государственного комитета РФ по высшему образованию. 

 

*** 
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В 1998 году Библиотека НГТУ занимает 1 место и становится 

победителем межвузовского конкурса «Найди свой путь в рекламном деле». 

Конкурс приурочен к Общероссийскому Дню библиотек. Библиотекарей 

поздравил мэр г. Новосибирска Виктор Александрович Толоконский. 

 

*** 

 

В 2005 году награждается коллектив научной библиотеки НГТУ 

Дипломом 3-й степени за лучшую книжную выставку в межвузовском 

конкурсе, посвященном 60-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

 

*** 

 

В 2007 году за большой вклад в развитие библиотечного дела 

Новосибирской области коллектив Научной библиотеки НГТУ награжден 

Почетной грамотой Департамента Культуры Новосибирской области. 

 

*** 

 

В 2008 году выражена Благодарность Научной библиотеке НГТУ 

оргкомитетом выставки «Сибирская книга» за участие в первой выставке 

книжной продукции Новосибирских издательств и библиотек «Сибирская 

книга». 

Благодарственное письмо мэра г. Новосибирска заведующей сектором 

НГТУ Зяблецевой Ольге Петровне. 

 

*** 

 

В 2009 году директор библиотеки Вера Николаевна Удотова, 

награждена Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ. 

Почетной Грамотой Мэрии г. Новосибирска отмечена заведующая 

научно-методическим отделом Тамара Николаевна Тюкова. 

 

*** 

 

В 2010 году выражена Благодарность Министерства культуры 

Новосибирской области коллективу ГОУ ВПО «Новосибирский 

государственный технический университет» за активное участие в 

проведении Всероссийского литературного фестиваля «Белое пятно». 

 

*** 
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В 2011 году отмечена Благодарственным письмом Мэра 

г. Новосибирска Наталья Владимировна Шаншина заместитель директора по 

технологической работе научной библиотеки НГТУ. 

 

*** 

 

В 2012 году за большой вклад в развитие библиотечного дела 

Новосибирской области и успехи в использовании новых информационных 

технологий коллектив Научной библиотеки НГТУ награжден Почетной 

грамотой Губернатора Новосибирской области В. А. Юрченко. 

 

*** 

 

В 2014 году отмечены Почетными грамотами Министерства 

образования и науки Российской Федерации Наталья Владимировна 

Шаншина заместитель директора  по технологической работе, Храпач 

Светлана Владимировна, заместитель директора  по общим вопросам и 

 внебюджетной  деятельности, Баздырева Татьяна Викторовна, заместитель 

директора  по научно-информационной работе, Кейглер Галина Алексеевна, 

заведующая отделом, Сырямина Любовь Дмитриевна, заведующая отделом. 

Награждены Почетной грамотой министерства культуры 

Новосибирской области Тамара Николаевна Тюкова, ведущий библиотекарь, 

Благодарностью министра культуры Новосибирской области Ольга Петровна 

Зяблецева заведующая сектором. 

Выражена Благодарность Министерства образования и науки 

Российской Федерации Абляевой Ирине Александровне, заведующей 

отделом, Кистюниной Ларисе Борисовне, заведующей научно-

информационным центром, Буньковой Марине Владимировне, заведующей 

сектором, Титову Константину Михайловичу, системному администратору, 

Филиппенко Дмитрию Николаевичу, инженеру-программисту, Шатуновой 

Ольге Александровне, заведующей отделом, Онищенко Надежде 

Александровне, заведующей отделом, Пятковой Валентине Анатольевне, 

главному библиотекарю, Некрасовой Людмиле Петровне, ведущему 

библиотекарю. 

Выражена Благодарность Министерства региональной политики 

Новосибирской области Бугровой Наталье Алексеевне, заведующей 

сектором, Хмелевой Светлане Гавриловне, главному библиотекарю. 

Отмечены Благодарственным письмом Совета депутатов города 

Новосибирска Дербилова Ольга Викторовна, главный библиограф, Пусеп 

Наталья Александровна, ведущий библиотекарь. 
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Этот сборник является первой попыткой отразить 60-летнюю историю 

библиотеки университета.  

Впервые с привлечением обширного архивного материала показано, 

какой путь прошла библиотека, какое участие принимала в учебной и 

научной деятельности вуза. Хочется верить, что эта информация будет 

встречена с несомненным интересом и уважением к тем поколениям 

библиотекарей, которые с любовью на протяжении многих лет создавали и 

развивали Научную библиотеку Новосибирского государственного 

технического университета.  

Хотелось бы напомнить высказывание известного ученого-историка 19 

века Василия Осиповича Ключевского: «… Народ, не помнящий своего 

прошлого, не имеет будущего». 
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Список сокращений  

RFID-технологии – (англ. Radio Frequency IDentification, радиочастотная 

идентификация) – способ автоматической идентификации объектов, в котором 

посредством радиосигналов считываются или записываются данные, хранящиеся в так 

называемых транспондерах, или RFID-метках. 

VIRTUA – автоматизированная библиотечная система 

VTLS – корпорация (США) 

WEB-сайт – (от англ. website: web — «паутина, сеть» и site — «место», буквально «место, 

сегмент, часть в сети») — система электронных документов (файлов данных и кода) 

частного лица или организации в компьютерной сети под общим адресом (доменным 

именем или IP-адресом) 

АБД – автоматизированные базы данных 

АБИС – автоматизированная библиотечно-информационной система 

АИПС – Автоматизированная информационно-поисковая система 

АРБИКОН – Ассоциации российских библиотечно-информационных консорциумов 

АСУ – автоматизированная система управления 

АСУ ВУЗ  - Автоматизированные системы управления вузом 

ББЗ – библиотечно-библиографические знания 

ББК  Библиотечно-библиографическая классификация 

ББО библиотечно-библиографической ориентации 

БД – база данных 

ВДНХ СССР – Выставка достижений народного хозяйства Союза Советских 

Социалистических Республик 

ВКВШ – Всесоюзный комитет по делам высшей школы 

ВЛКСМ – Всесоюзный ленинский коммунистический союз молодежи 

ГОУ – государственное образовательное учреждение 

ГПНТБ России – Государственная публичная научно-техническая библиотека России 

ГПНТБ СО АН СССР – Государственная публичная научно-техническая библиотека 

Сибирского отделения Академии наук Союза Советских Социалистических Республик (с 

1958 г. по 1991 г.). 

ГПНТБ СО РАН – Государственная публичная научно-техническая библиотека 

Сибирского отделения Российской академии наук (в1991 г. по настоящее время) 

ГПТУ – Государственное профессионально-техническое училище 

ГСК – главный справочный каталог 

ДОР  дифференцированное обеспечение руководства 

ЗНР – читальный зал для научных работников 

ИОП – Инновационная образовательная программа 
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ИПЦ КГТУ – Индекс потребительских цен Красноярского государственного технического 

университета 

ИРИ – избирательное распространение информации 

ИСР – Института социальной реабилитации 

КСК  контрольно-справочная картотека 

КузГТУ – Кузбасский государственный технический университет (в 1993 г. по настоящее 

время) 

МБА – межбиблиотечный абонемент 

МВ и ССО СССР – Министерство высшего и среднего специального образования Союза 

Советских Социалистических Республик (1959 - 1989 гг.). 

НБ МГУ – научная библиотека Московского государственного университета 

НБ НГТУ – научная библиотека Новосибирского государственного технического 

университета 

НБ НГУ – Научная библиотека Новосибирского государственного университета 

НБ НЭТИ – научная библиотека Новосибирского электротехнического института 

НБО – научно библиографический отдел 

Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет (в 1998 г. 

НГАСУ, в апреле 2006 г. НГАСУ (Сибстрин) 

НГАУ – Новосибирский государственный аграрный университет (В 1991 г. по настоящее 

время) 

НГОНБ – Новосибирская государственная областная научная библиотека 

НГПИ – Новосибирский государственный педагогический институт 

НГТУ – Новосибирский государственный технический университет (с апреля 1992 г. по 

настоящее время) 

НГУЭиУ – Новосибирский государственный университет экономики и управления (до 

2007 г. - Новосибирская государственная академия экономики и управления) 

НИИ – научно-исследовательский институт 

НИИВТ – научно-исследовательский институт вакуумной техники 

НИИЖТ – Новосибирский институт инженеров железнодорожного транспорта (с 1953 г. 

по 1993 г., в 1993 году институту был присвоен статус академии (Сибирская 

государственная академия путей сообщения – СГАПС), в 1997 году – университета 

(Сибирский государственный университет путей сообщения – СГУПС). 

НИИНОПО – научно-исследовательский институт по научной организации процесса 

обучения 

НИР – научно-исследовательские работы 

НИС  научно-исследовательский сектор 

НИЦ – научно-исследовательский центр  

НОУП – научная организация научным процессом  

НСХИ – Новосибирский сельскохозяйственный институт (с 1935 г. по 1991 г.) 

НТД – научно-техническая документация 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1993_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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НТИ – научно-техническая информация 

НЭБ – Научная Электронная библиотека 

НЭИС – Новосибирский электротехнический институт связи (с 1953 г. по 1994 г. с 1994 г. 

СибГАТИ – Сибирскую государственную академию телекоммуникаций и информатики, в 

1998 г. из академии в университет – СибГУТИ.) 

НЭТИ – Новосибирский электротехнический институт (с 1950 г. – по апрель 1992 г.) 

ОЭР – отдел электронных ресурсов 

Новосибирская ОЮБ – областная юношеская библиотека 

ПСиБД – программные системы и базы данных 

РБА – Российская библиотечная ассоциация 

РГБ – Российская государственная библиотека 

РИНЦ – Российский индекс научного цитирования 

РСФСР – Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика 

РФ – Российская Федерация 

РФФИ – Российский фонд фундаментальных исследований 

СБО – справочно-библиографический отдел 

СГУПС – Сибирский государственный университет путей сообщения (с 1997 году по 

настоящее время) 

Сибстрин – Сибирский строительный институт (с 18 мая 1930 г по 1935), с 1935 НИСИ – 

Новосибирский инженерно-строительный институт им. В. В. Куйбущева, с мая 1993 г. 

НГАС, с 1998 г. НГАСУ – Новосибирский государственный архитектурно-строительный 

университет, с апреля 2006 г. НГАСУ (Сибстрин).) 

СМК – система менеджмента качества 

СНТИ – служба научно-технической информации 

СПА – справочно-поисковый аппарат   

СССР – Союз Советских Социалистических Республик 

ССФ – Самолетостроительный факультет 

ТГУ – Томский государственный университет 

ТЕМПУС – одна из программ Европейского сообщества, направленных на оказание 

содействия процессу социально-экономических реформ и/или развитию в странах-

партнерах. Программа Tempus финансирует межуниверситетское сотрудничество в 

области развития учебных планов, управления университетами, взаимодействия научных 

кругов и гражданского общества, а также структурные реформы в области высшего 

образования 

ТПК – тематический план комплектования  

УДК – универсальная десятичная классификация 

ФПК – факультет повышения квалификации 

ФППМ – факультет повышения педагогического мастерства 

ФЦП – Федеральная целевая программа  

http://uvelir.info/files/295948/?download
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ФЭН – факультет энергетики  

ЦБИК – Центральная библиотечно-информационная комиссия (с апреля 2000 г. по 

настоящее время) (ЦНМБК – Центральная научно-методическая библиотечная комиссия с 

1960 по апрель 2000 г) 

ЦК КПСС – Центральный комитет Коммунистической партии Советского Союза 

ЦНМБК – Центральной научно-методической библиотечной комиссии (с 1960 по апрель 

2000 г) (ЦБИК – Центральная библиотечно-информационная комиссия с апреля 2000 г. по 

настоящее время) 

ЦНСХБ – Центральная научная сельскохозяйственная библиотека 

ЦНСХБ СО РАСХН – Центральная научная сельскохозяйственная библиотека 

Сибирского отделения РАСХН (Россельхозакадемии)  

ЦНТБ – Центральная научно-техническая библиотека 

ЦНТИ – Центр научно-технической информации 

ЭБД – Электронная библиотека диссертаций 

ЭБС – Электронно-библиотечная система 

ЭВМ – электронно-вычислительная машина 

ЭК – электронный каталог 

ЭМФ – Электромеханический факультет 

ЮУрГу – Южно-Уральский государственный университет 

 

http://agrolib.spsl.nsc.ru/
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