
Библиотека. Как все начиналось… 
 
История Научно-технической библиотеки СибГИУ неразрывно связана с историей вуза, а через 

нее – с историей России. В далеком 1930 году на базе Сибирского технологического института (г. 

Томск) был создан Сибирский институт черных металлов. Предназначался он, в первую очередь, для 

обеспечения инженерными кадрами Кузнецкстроя. Вместе с вузом в сложнейших условиях начала 

свою работу и библиотека. Первоначальный фонд, четыре тысячи книг и полторы сотни журналов, 

переданных библиотекой СТИ, были доставлены в Кузнецк в багажном вагоне. К 1933 году книжный 

фонд пополняется личными коллекциями профессоров Н.В. Гутовского, Н.А. Костылева, В.Г. 

Щировского. Через несколько лет из Новосибирска будет перевезена библиотека НИИ «Сибирский 

институт металлов». 

В библиотеке СибГИУ и сейчас хранятся старинные книги по 

математике, физике, металловедению, металлургии, изданные в 

конце 19–начале 20 века. В том числе на иностранных языках. Как 

интересно держать их в руках, вчитываться в напечатанные 

старинным шрифтом тексты, по надписям и штампам отслеживать 

историю их «жизни».  

Самая богатая история обнаружилась у книги «Металлические 

сплавы. Лекцiи, читанныя въ Томскомъ Технологическомъ Институтђ 

Т.И. Тихоновымъ», Томск, 1910. На страницах ее – целая вереница 

штампов, отражающих владельцев издания: «Библиотека С.Г. 

Царегородцева», «Библиотека Сибирского металлургического 

техникума (цветных металлов и золота) в Томске», «Библиотека 

Томского практического института имени профессора Тимирязева» и, 

наконец, «Библиотека Сибирского института черных металлов».  

Особо ценными считаются книги из библиотеки легендарного профессора Н.В. Гутовского, 

«отца сибирской стали»; они содержат его автограф, экслибрис, пометки, рисунки… А вот еще 

любопытное издание – «Французско-русский словарь главнђйших терминовъ по горно-заводскому 

дђлу и соприкасающимся къ нему наукам», сост. Д. Сабанђевъ, С-Петербургъ, 1897. На отдельном 

листе свободно располагается фраза «Русской учащейся молодежи посвящает составитель». 

Сотрудники библиотеки всегда заботились о пополнении фонда нужной литературой, основы 

основ своей деятельности. В 1940 г. зав. библиотекой М.А. Телегина писала: «10 славных лет 

библиотека СМИ выполняла благороднейшую, почетную задачу – служила делу подготовки кадров 

советских инженеров черной металлургии. Библиотека насчитывает 64 тысячи книг. Недавно в фонд 

влилось около трех тысяч книг из библиотеки ликвидированных курсов повышения квалификации 

хозяйственников. В ней имеются иностранные книги и журналы, технические отчеты, переводы из 

иностранных журналов. Комплектуется она, кроме местного КОГИЗа, и  книжными магазинами других 

городов. Библиотека не ограничивается наличием своего фонда. Она имеет тесную связь с научно-

технической библиотекой нашего завода и рядом иногородних библиотек, откуда получает 

необходимую для читателей литературу.» 

Пройдет 50 лет, и в библиотеке появится первый компьютер. Начнется новая эпоха. 

Л.О. Степанова, зав.отделом НТБ 


