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80 ЛЕТ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БИБЛИОТЕКЕ СИБГИУ
80 лет вместе с вузом живет и развивается научно-техническая
библиотека − информационный центр, вся деятельность которого
направлена на поддержку учебного процесса и научной деятельности вуза,
содействие в подготовке высококвалифицированных кадров.
80 лет − срок зрелости. Когда многое уже за плечами, вспомнить
прошлое необходимо, чтобы определиться с будущим. Без прошлого – нет
настоящего, и не может быть будущего. Давайте сделаем небольшой
экскурс, крупными вехами, в историю развития и становления нашей
научно-технической библиотеки.
1930-й год: начало создания Сибирского института черных металлов
на базе Томского технологического института. Книжный фонд составлял
4 000 экз. п.е. за счет личных коллекций профессорско-преподавательского
состава института. Хочется выделить 1938 год, т.к. он стал переломным в
деле качественного комплектования книжного фонда. Именно тогда
обеспечение высшей школы учебной литературой стало считаться вопросом
государственной важности. Библиотека начала развиваться, приобретать
книги и внедрять новые формы и методы работы.
И вот он, грозный 1941 военный год. Было все: затопление, пожары,
эвакуация. Часть книг погибла от огня и воды. Единственный мужчина,
ведущий специалист, автор таблиц классификации Борис Васильевич Ягунов
ушел на фронт, несмотря на то, что коллектив добился для него брони. Но
библиотека выжила, сохранилась и активно пропагандировала литературу.
Конец 60-х, наступившие 70, а затем и 80-е годы были настоящим
«золотым периодом» в истории библиотеки. Под руководством бывшего
директора Т.Д. Агеенко, заслуженного работника культуры, Почетного
работника высшей школы, к.п.н., начался интенсивный рост библиотеки.
Именно в это время уже научно-техническая библиотека заявила о себе как
один из наиболее зрелых и прогрессивных библиотечных коллективов:
− получен статус методического центра библиотек вузов и техникумов
города;
− введена групповая запись студентов 1 курса;
− введен единый читательский билет;
− впервые проведено совместное заседание научно-технической
библиотеки и кафедры – День кафедры;
− организовано информационное обслуживание по системе ИРИ, ДОР,
групповое информирование кафедр;
− расцвет
воспитательной
деятельности
научно-технической
библиотеки со студентами: вечера, диспуты, клубные формы работы:
литературная гостиная, которой уже более 20 лет; клуб для пенсионеров-

ветеранов вуза «Посиделки», литературный клуб «Пегас», выпустивший
более 10 названий поэтических сборников.
90-е годы − противоречивые годы, сложные годы. С одной стороны –
это перестройка, принесшая в библиотечную жизнь новые проблемы:
снижение объемов новых поступлений в фонды как результат развала ранее
благополучно действующей системы обеспечения учебной литературой;
отсутствие целенаправленного бюджетного финансирования.
С другой стороны − это период кардинальных преобразований в
библиотеке. Начинается компьютеризация, настоящая революция в
библиотечном деле. Внедряются дополнительные, но уже платные услуги.
Появились такие понятия как менеджмент, маркетинг, библиотечная
реклама, корпоративная деятельность, фандрайзинг, грантовые проекты –
все это внедряется в деятельность российских библиотек, в т.ч. и нашей,
ускоряя темп жизни и развития.
И, тем не менее, 90-е годы можно назвать периодом технической
модернизации всех библиотечных процессов.
Внедрение новых информационных технологий в НТБ началось с 1992
года на базе автоматизированной информационно-библиотечной системы
«МАРК», локальный вариант. Работу возглавил созданный отдел
компьютеризации библиотечно-информационных процессов. Создается
электронный каталог, который кардинально изменил систему поиска
документов. Постепенно научно-техническая библиотека оснащается новой
компьютерной техникой.
Начало нового тысячелетия знаменуется качественными изменениями
в деятельности НТБ. На смену привычным для нас традиционным формам и
методам работы пришли новые, связанные с развитием современных
коммуникаций. Главная цель НТБ – это реагирование на изменившиеся
запросы пользователей. Наша библиотека стала участником Всероссийских
конкурсов. Так, в октябре 2002 года, благодаря грантовой поддержке ИОО
фонда Сороса научно-техническая библиотека открыла для читателей
электронный читальный зал с выходом в Интернет, Web-страницу на сайте
университета.
НТБ стала членом библиотечного консорциума г. Томска. Чуть позже
вступила в АРБИКОН, но через 4 года вышла, оставшись только участником
корпоративного проекта АРБИКОНа МАРС. Информационные ресурсы,
превышающие 50 тыс. библиографических записей интегрированы в
Российское информационное пространство.
В это же время создан центр нормативно-технической документации.
По заключенным договорам с промышленными предприятиями города
на паритетных началах библиотека оформила подписку на первые
электронные реферативные журналы по профилю вуза и нормативнотехнические документы в электронном виде.
С 2003 года научно-техническая библиотека взяла на себя задачу
продвижения трудов ученых вуза на книжный рынок России. Лучшие

внутривузовские издания были представлены на конкурсах, проходивших в
рамках региональной конференции «Вузовская книга Сибири», на
международной книжной выставке-ярмарке во Франкфурте-на-Майне, через
web-сайт НТБ книжный магазин.
НТБ – участник и неоднократный победитель многих городских
конкурсов, проводимых ЦБС им. Гоголя, дипломант Кузбасских выставокярмарок, участник конкурсов НИР, финансируемых вузом. Проекты НТБ
будут представлены на юбилейной выставке.
Но самое значительное событие в новом тысячелетии – это участие в
международном проекте TEMPUS «Знание – Кузбасская сеть для работы в
библиотеках в режиме on-line». В рамках проекта проведена огромная
работа: семинары, учебные визиты, создание дистанционного обучающего
пакета по основам информационной культуры, внедрение современных
технологий
в
процессы
библиотечной
работы
(обслуживание,
каталогизация); приобретение оборудования и многое другое. Участие в
проектах (2002 г., 2004-2006 гг.) улучшило материально-техническое
обеспечение НТБ, привело к структурным и функциональным изменениям в
библиотеке, осознанию коллективом смысла происходящих перемен в
современном библиотечном обслуживании.
Научно-техническая библиотека университета продолжает динамично
развиваться. Тому подтверждение – сегодняшняя конференция, проводимая
впервые в регионе в новом формате – видеоконференции.
Благодаря внедрению ИБС VIRTUA. библиотека перешла на более
высокий уровень обслуживания. Читателям предоставляются новые
современные услуги: электронная регистрация выдачи и возврата книг,
предоставление сведений о статусе экземпляра (доступен, выдан, на
выставке), выход на электронный формуляр читателя, возможность
самостоятельного продления изданий, электронный заказ и другие.
Создание электронной библиотеки – это первый шаг к полной
автоматизации
информационно-библиотечных
процессов.
Сегодня
Электронная библиотека включает:
− электронный каталог книг, статей, периодики, трудов ППС и
научных работников университета;
− полнотекстовые издания научных, учебных и др. изданий ППС,
авторефератов диссертаций, защищенных в университете;
− внешние информационные библиографические и полнотекстовые
ресурсы, доступ к которым организован на договорной основе с
отечественными
и
международными
корпорациями
и
другими
объединениями (НЭИКОН, УИС, НЭБ, МАРС, КонсультантПлюс, РГБ,
Технорматив и др.);
− учебники, учебные пособия и другие материалы, представленные в
библиотеке на твердых носителях (CD-ROM, DVD и др.).
Через web-сервер НТБ можно получить доступ к ЭК и ЭБ 24 часа в
сутки.

Сегодня фонд библиотеки составляет более 800,000 экз. п.е.
Уменьшение фонда в количественном отношении свидетельствует об
улучшении его качественного состава. В структуре библиотеки 2
абонемента, 10 специализированных читальных залов на 460 посадочных
мест. Научно-техническая библиотека компактно располагается на пяти
этажах главного корпуса университета. Пользователи могут самостоятельно
работать в сети Интернет, использовать электронную почту, работать с
электронным каталогом и ресурсами ЭБ.
Проведение социологических исследований – постоянная работа
коллектива НТБ. Обратная связь с читателями позволяет поднять
обслуживание на более высокий уровень.
Залог успеха библиотеки – самоотверженный труд всего коллектива. В
настоящее время штат научно-технической библиотеки составляет 68
человек, из них 80% с высшим образованием. Персонал библиотеки –
энергичные, преданные своему делу люди, трудовой стаж многих превышает
30 лет. У коллектива достаточно профессионализма, компетентности,
способности воспринимать все новое, чтобы сделать библиотеку
привлекательной, современной, необходимой читателю.
80 лет – возраст для истории совсем небольшой. Но для
современников, для тех, кто создает эту историю, такой период весьма
значителен. За прошедшие десятилетия наша библиотека, начинавшаяся с
четырех тысяч книг, превратилась в одно из ведущих подразделений
университета, решающего задачи информационного обеспечения учебного и
научного процесса вуза. Впереди много дел, замыслов и возможностей.
В перспективе:
− создание зон открытого доступа к литературе, оснащенных системой
видеонаблюдения, доступа к сети Интернет на основе беспроводной
технологии;
− создание зон отдыха и общения для пользователей, комфортных
условий для самостоятельной работы;
− переход от парадигмы владения информационными ресурсами к
парадигме широкого доступа к ним.
Ректорат университета с пониманием относится к внедрению
электронных технологий в научно-технической библиотеке, ведь именно
библиотека должна стать ключевым звеном в едином информационном
пространстве вуза.

