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Сегодня мы хотели бы представить вашему вниманию юбилейное
издание «История библиотеки НГТУ: хроника дат и событий»,
подготовленное
к
85-летию
научно-технической
библиотеки
НГТУ им. Р.Е. Алексеева.
Книга содержит исторический и информационно-библиографический
материал и охватывает период с 1930 по 2015 гг.
Данное издание является вторым – исправленным и дополненным. При
подготовке второго издания были учтены замечания, пожелания и
предложения, высказанные при личных контактах составителей с читателями.
В книге отражены основные этапы становления и развития библиотеки,
ее современный облик.
Издание рассчитано на широкий круг читателей, в первую очередь
преподавателей и студентов, всех, кому интересна история и настоящее
российской высшей школы.
При создании юбилейного издания были использованы архивные
материалы библиотеки.
В начале книги читатели могут ознакомиться с краткой исторической
справкой в датах, отражающей историю НГТУ. Далее книга знакомит читателя
с историей библиотеки, а также отдельно с историей отделов, филиалов,
секторов. В конце издания представлен список печатных работ сотрудников
библиотеки.
Научно-техническая библиотека НГТУ была основана в 1930 году, при
выделении Механико-машиностроительного института из Горьковского
государственного университета.
Организатором библиотеки и ее бессменным руководителем в течение
более 20 лет была княгиня Екатерина Петровна Кугушева, супруга Леонида
Павловича Кугушева, двоюродного брата ординарного профессора и первого
ректора Нижегородского политехнического института – князя Александра
Николаевича Кугушева.
Помещение библиотеки в то время было невелико – 168 м2. Здесь
располагались и фонды, и рабочие места библиотекарей, и читальный зал. Штат
библиотеки составлял 4 человека.
В первые годы работы библиотека располагала незначительными
средствами на комплектование литературы. В 1931 г. фонд состоял из трех с
половиной тысяч экземпляров. Остро ощущался недостаток в учебниках по

химии, физике, технологии металлов, общественным наукам. Но, несмотря на
все трудности, фонды библиотеки росли.
В начале 30-х годов прошлого столетия в библиотеку влились фонды
промакадемии и вечернего инженерного института. В 1934 году при
образовании Горьковского индустриального института ему была передана
библиотека химико-технологического института, а вместе с ней фонды
Варшавского политехнического института, которые и сейчас хранятся в
библиотеке как библиографическая ценность.
В 1933 году был создан филиал библиотеки при студдоме на площади
Лядова.
К 1937 году фонд составил 95 тыс. экземпляров книг. Штат увеличился
до 16 человек. Площадь библиотеки достигла 600 м2.
Многое делалось в то время по улучшению обслуживания читателей.
Помещение было оборудовано удобными, невысокими стеллажами. Были
организованы алфавитный и систематический каталоги, картотеки периодики и
иностранных фирменных каталогов.
В трудных условиях работала библиотека в годы Великой Отечественной войны. По воспоминаниям заведующей отделом научно-технической
литературы Александры Степановны Лебедевой, сотрудники библиотеки
участвовали в сооружении оборонительных рубежей вокруг города Горького, в
сельскохозяйственных
работах,
трудились
на
лесозаготовках
и торфоразработках. Зимой здание не отапливалось, библиотекари работали в
пальто. Часто не было света и приходилось работать с керосиновой лампой.
Штат уменьшился до восьми человек. Фонд пополнялся медленно. На 1 июня
1943 года он составлял около ста сорока тысяч экземпляров книг.
В послевоенные годы фонд пополнялся за счет трофейной литературы.
В 50-е годы прошлого столетия были вновь организованы абонемент
художественной литературы, филиал на Автозаводе, 30 передвижек в
лабораториях, спецотдел. Проведена большая работа по очистке книжного
фонда от устаревшей литературы. Возобновил работу библиотечный совет.
С 1952 по 1966 гг. библиотеку возглавляла Полина Ивановна Трунова. За
эти годы существенно улучшилась материальная база. Библиотека стала
называться научно-технической второй категории. В эти годы продолжает
совершенствоваться структура библиотеки. Также значительно увеличиваются
ее площади. Были организованы филиал на Автозаводе, при студенческом
общежитии № 1, в Сормове. Открыт читальный зал для научных сотрудников.
Начинает работать сектор МБА. Для библиографического отдела выделяется
отдельное помещение. Штат библиотеки – 50 человек.
С 1966 по 1985 гг. библиотеку возглавлял Я. Ф. Хмелев. Яков Федорович
был участником Великой Отечественной войны, воевал в составе 272
отдельной роты связи, награжден медалями: «За победу над Германией 19411945 гг.», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».
За время руководства Якова Федоровича происходят изменения в
структуре
библиотеки,
улучшается
содержание
работы,
качество
комплектования фондов и уровень комфортности читателей. Организован отдел

комплектования. В самостоятельное подразделение выделен абонемент
художественной литературы. Образована комсомольская организация.
Библиотека неоднократно занимает первое место в социалистических
соревнованиях среди библиотек города. Яркая страница в истории библиотеки
– активное движение наставничество, широко развернувшееся в 80-е годы
прошлого столетия.
С 1987 по 2010 гг. библиотеку возглавляла Г. В. Фурс. В эти годы научнотехническая библиотека является одним из ведущих подразделений
университета и относится к первой категории библиотек высших учебных
заведений. Фонд составляет около 1,5 млн экземпляров, штат 81 человек.
Ежегодно библиотека обслуживает свыше 46 тысяч читателей.
Под руководством Галины Валентиновны Фурс произошли значительные
перемены в жизни библиотеки. Введение автоматизированной информационнобиблиотечной
системы
«МАРК»
явилось
началом
автоматизации
библиотечных процессов и позволило активно использовать новые
информационные технологии в работе.
В эти годы значительно расширяются площади библиотеки. Для
сотрудников и студентов университета были открыты залы электронных
ресурсов. Абонементы младших и старших курсов переехали в специально
подготовленные новые помещения в шестом корпусе НГТУ, там же были
открыты читальные залы. К 2006 году площадь библиотеки составила около
двух с половиной тысяч квадратных метров.
Был создан фонд редких и ценных изданий, основу которого составляет
Варшавский фонд. Эти издания представляют общественно значимую,
научную, культурно-историческую ценность.
В 2004 году был создан веб-сайт.
В 2006 году начинается создание электронной библиотеки вуза, в 2010
разработана и утверждена документация электронной библиотеки.
2010 год ознаменовался сменой руководства. Директором стала
В. П. Хорунжий.
В настоящее время в структуре библиотеки 11 отделов, из них семь
отделов обслуживания. Кроме того, библиотека включает в себя пять филиалов
(Арзамасский, Дзержинский, Выксунский, Павловский и Заволжский). На
сегодняшний день фонд – около 1 млн экземпляров. Электронный справочнобиблиографический аппарат библиотеки включает в себя электронный каталог
общим объемом более 60 тысяч описаний. Кроме электронного каталога, в
библиотеке созданы собственные базы данных.
В 2010 году в системе управления обучением eLearning Server
сотрудниками НТБ был создан курс «Основы информационной культуры».
В
ноябре
2010
года
в
научно-технической
библиотеке
НГТУ им. Р.Е.Алексеева состоялась региональная научно-практическая
конференция «Вузовская библиотека в контексте истории (от традиций к
инновациям)». Организатором мероприятия выступил коллектив библиотеки. В
дальнейшем конференция стала проводиться ежегодно.
Сотрудниками библиотеки был подготовлен кейс-комплект учебных и

учебно-методических материалов по основным дисциплинам университета,
который выдается ежегодно с 2010 года студентам-первокурсникам, а также
студентам-заочникам.
В марте 2012 года библиотека НГТУ приняла участие в Федеральном
проекте Министерства образования и науки РФ «Разработка информационной
системы доступа к электронным каталогам библиотек сферы образования
и науки в рамках единого интернет-ресурса», организованном ГПНТБ России.
В апреле 2014 года сотрудники библиотеки приняли участие во
Всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Призвание –
библиотекарь», на котором они заняли третье место.
В результате поиска новых форм работы с читателями в НТБ были
открыты: в 2013 году – зал «Территория свободного общения»; в 2015 году –
музей книги.
В заключение хотелось сказать слова благодарности директору научнотехнической библиотеки с 1987 по 2010 гг. Галине Валентиновне Фурс за
помощь в создании данной публикации и предоставленные архивные
материалы, заведующим отделами научно-технической библиотеки и
заведующей сектором Евгении Николаевне Нефедовой.
Поблагодарить сотрудников редакционно-издательского отдела и
типографии за оказанную помощь при выпуске книги.
А также выразить особую признательность за помощь в издании книги
ректору Нижегородского государственного технического университета
им. Р.Е. Алексеева профессору Сергею Михайловичу Дмитриеву и проректору
по учебной работе Евгению Геннадьевичу Ивашкину.

