З.А. Жданова
ПУТЬ ДЛИНОЮ В 75 ЛЕТ
75 лет назад начала свою деятельность научно-техническая библиотека
Сибирского государственного индустриального университета. 75 лет срок
зрелости. Когда многое уже за плечами, вспомнить прошлое необходимо,
чтобы определиться с будущим. Без прошлого – нет настоящего, и не может
быть будущего.
1930-й год начало создания Сибирского института черных металлов на
базе Томского технологического института. Вместе с вузом создана
библиотека. С 4-х тысяч книг, привезенных в багажном вагоне, начинала
работать библиотека. Полуподвальная комната, штат 2 библиотекаря, 150
читателей. К 1933 году фонд пополняется личными библиотеками профессоров
Н. В. Гутовского и Н. А. Костылева. Вместе с институтом она переезжает в
новое
здание.
Работает
абонемент,
читальный
зал,
справочнобиблиографический отдел с читальным залом для преподавателей.
Наступившие 70-80-е годы были настоящим “золотым периодом” в
истории библиотеки. Под руководством бывшего директора библиотеки
Агеенко Т.Д. начался интенсивный рост библиотеки. Именно в это время
библиотека заявила о себе как один из наиболее зрелых и прогрессивных
библиотечных коллективов. Библиотека получила статус методического центра
библиотек вузов и техникумов города. Как учебно-вспомогательное,
идеологическое,
информационное
и
культурно-просветительское
подразделение вуза библиотека активно участвовала в воспитательной работе,
проводя разнообразные массовые мероприятия: книжные выставки,
тематические и библиографические обзоры литературы, диспуты, КВН,
читательские конференции и т.д. В литературной гостиной библиотеки
встречались поэты и прозаики, политические деятели, телеведущие местных
программ, звучал романс и современная музыка. Повысился уровень
информационного обеспечения учебного процесса и научной деятельности.
Налаживались тесные контакты с кафедрами и службами университета.
Проводились дни информации, кафедр, дипломника. Внедрялись новые формы
и методы организации труда. Библиотека активно участвовала во Всесоюзном
социалистическом соревновании библиотек. За успехи в работе награждалась
почетными грамотами. Фонд значительно увеличился –до 1 млн. документов;
обслуживалось более 11тыс. читателей, книговыдача составляла 700 тыс. экз.
Штат библиотеки достиг до 80 человек. Трудные годы становления библиотеки
выпали на долю замечательных энтузиастов и знатоков своего дела, вложивших
свой вклад в развитие библиотеки, ныне ушедших на заслуженный отдых:
Гурьевой С.С., Байковой Т.А., Серковой Н.Б., Матросовой Г.А., Ельцовой Е.И.,
Малюшкиной Т.Ф., Пичугиной В.Д., и др. Они составили костяк библиотеки и
заложили основы микроклимата, существующего в коллективе и поныне:
доброжелательность, взаимовыручка, сплоченность.
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90-е годы были годами перестройки и принесли 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.
Новая экономическая жизнь российского общества заставила библиотеку
перестроить свою деятельность по многим направлениям работы, искать пути
выхода из создавшегося положения и в первую очередь - источники
самофинансирования. Развитие библиотеки требует немалых финансовых
вложений. Основную часть расходов взял на себя университет. Однако
сотрудники библиотеки тоже старались внести свой посильный вклад.
Сервисный
спектр
возможностей
библиотеки
в
предоставлении
дополнительных услуг разнообразен: ксерокопирование, компьютерный набор
текста, распечатка, сканирование, ламинирование, переплет и т.д.
Информационно-библиотечное обслуживание специалистов организаций и
предприятий по договорам с ними. И, тем не менее, 90-е годы можно назвать
периодом технической модернизации всех библиотечных процессов. В июне
1990 года за объем и качество выполняемой работы библиотеке присваивается
1 категория.
Внедрение новых информационных технологий в НТБ началось с 1992
года на базе автоматизированной информационно-библиотечной системы
“МАРК”, (НПО “Информсистема” г. Москва) локальный вариант. Работу
возглавил созданный отдел автоматизации, под руководством М.Л. Сергачевой.
В автоматизированном режиме осуществляются: комплектование и обработка
поступающей литературы (заказ и учет документов); каталогизация изданий
(формирование записей для электронного каталога); подписка, роспись статей
периодических изданий по тематике; поиск информации по запросу; печать
выходных форм. Постепенно библиотека оснащалась новой техникой. Как не
сказать добрых слов благодарности сотрудникам библиотеки Любушкиной
Г.Г., Головиной Л.С., которые создавали электронный каталог, Тельминовой
И.А. продолжающей с ним работать. М. Л. Сергачевой, осуществляющей
комплекс работ по изучению и внедрению современных информационнобиблиотечных технологий. В библиотеке выросли квалифицированные,
любящие свое дело молодые кадры, которые продолжают традиции еще очень
молодой библиотеки: Голикова И.П., Куколова С.М., Ольшевская Е.В.,
Алексенко О.А., Доронченко Л.А., Опекунова Е.Н., Непейвода Т.В.
Начало нового тысячелетия знаменуется новыми качественными
изменениями в деятельности библиотеки, связанные с внедрением передовых
информационных технологий. НТБ СибГИУ является членом консорциума
“Открытая электронная библиотека г. Томска”, член АРБИКОНа.
Информационные ресурсы, превышающие более 50 тыс. библиографических
записей интегрированы в Российское информационное пространство.
При поддержке ректората, мера и руководителей промышленных
предприятий города библиотека стала выполнять функции координационного
центра нормативно-технической документации в городе. Деятельность центра
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определена Уставом. Работа центра осуществляется на основе договоров о
совместной деятельности. В 2003-2004 года по заключенным договорам с
ферросплавным заводом, строительной организацией
на поступившие
финансовые средства библиотека оформила подписку на электронные
реферативные журналы по профилю вуза и закупила нормативно-технические
документы.
С 2003 года библиотека взяла на себя роль продвижения трудов ученых
вуза на книжный рынок России. Лучшие внутривузовские издания были
представлены на конкурсы, проходившие в рамках региональной конференции
“Вузовская книга Сибири”, на международной книжной выставке-ярмарке во
Франкфурте – на Майне. Представлены издания ученых вуза в очередном (3-м)
выпуске аннотированного тематического каталога ЦКБ “БИБКОМ”.
Библиотека участница городских конкурсов, выставок – ярмарок. Жюри
высоко оценило интеллектуальный труд Циркуновой Т.Б., Степановой Л.О. и
присудило им первое место в номинации “Лучшая работа по библиографии” за
проект “Научный мир СибГИУ”. В проекте “Библиотека вуза как сфера
формирования информационной культуры пользователя” была представлена
многоуровневая программа по курсу “Основы информационной культуры” с
серией учебно-методических материалов и наглядных пособий. За эту работу,
выполненную высококвалифицированными специалистами Зубковой Н.В.,
Щедриной М.А. библиотека получила первое место. Неоценима работа Фитько
М.В. в рекламном представлении библиотеки на выставках, презентациях,
конкурсах, сайте библиотеки.
Ряд проектов библиотеки были представлены на конкурсы по НИР,
объявленных университетом и финансируемых из собственных средств.
Качественно новым направлением в деятельности библиотеки стало создание
Электронной библиотеки в виде полнотекстовой коллекции “Учебнометодических пособий кафедр университета”. Электронная библиотека
обеспечивает доступ к 156 полнотекстовым документам. Проект был отмечен
комиссией, полученные средства направлены на развитие библиотеки. Уровень
информатизации библиотеки стремительно растет, чему способствовала
реализация грантовых проектов и спонсорская помощь.
С 2002 по 2005 год библиотекой подготовлено два грантовых проекта
получивших финансовую поддержку в общей сложности на сумму 1млн. руб.
Полученные средства были направлены на:
• создание электронного читального зала на 10 пользовательских мест;
• приобретение программного обеспечения
Z 39.50. Используя
протокол Z39.50 библиотека имела возможность конвертировать свой
электронный каталог и обеспечить пользователям доступ к Сводному
распределенному электронному каталогу 23 крупнейших библиотек региона;
• развитие библиотечно-информационных ресурсов: пополнение фонда
библиотеки изданиями на CD, создание полнотекстовых документов;
• совершенствование доступа пользователей к ресурсам крупнейших
библиотек, собственным ресурсам через Интернет.
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В рамках международного проекта TEMPUS “Знание – Кузбасская сеть
для работы в библиотеках в режиме on-line” участниками которого, кроме
нашей библиотеки, являлись библиотеки: КузГТУ, университета Эксетер,
университетского колледжа г. Бороса и Кемеровская областная библиотека им.
Федорова. В рамках проекта состоялось несколько встреч на Кузбасской
территории, также организованы учебные поездки в г. Эксетер (Англия), г.
Борос (Швеция). Состоялся международный семинар “Стратегическое
планирование и управление изменениями” (руководитель Френсис Саймон).
Начата работа по созданию дистанционного обучающего пакета по программе
“Основы ББЗ”, мультимедийного центра. Закуплено необходимое
оборудование. Проект, основанный на региональном объединении, открывает
доступ к большому количеству материала местного уровня и к ресурсам
Интернет.
Социологические исследования по изучению спроса читателей постоянная работа библиотеки совместно с кафедрой социологии, политологии
и права. Анкетирование, дни читательского мнения, мониторинг использования
информационных ресурсов в дипломных работах студентов и т.д.
Библиотека продолжает динамично развиваться. Сегодня фонд
библиотеки составляет 1млн.10тыс. экз. В структуре библиотеки 2 абонемента,
10 специализированных читальных залов на 460 посадочных мест. Библиотека
компактно располагается на пяти этажах главного корпуса университета.
Общая площадь помещений составляет 2600 кв.м. Пользователи могут
самостоятельно работать в сети Интернет, использовать электронную почту,
работать с электронным каталогом, сканерами. Перспективы развития
библиотеки связаны с предстоящим приобретением, освоением и внедрением
интегрированной многофункциональной АБИС VIRTUA, которая обеспечит
выполнение большинства библиотечных функций в автоматизированном
режиме, связывая их в единый технологический комплекс.
Залог успеха библиотеки – самоотверженный труд всего коллектива. В
настоящее время штат библиотеки составляет 84 человека, из них 50% с
высшим образованием, 80% владеют компьютером и используют его в
ежедневной практической деятельности. У коллектива достаточно
профессионализма, компетентности, способности воспринимать все новое,
чтобы сделать библиотеку привлекательной, современной, необходимой
читателю.
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