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«Библиотеки важнее всего в культуре.
Может не быть университетов, институтов,
научных учреждений, но, если библиотеки
есть… культура не погибнет в такой стране».есть… культура не погибнет в такой стране».

Д.С.Лихачев.



При создании института в 1930 году была
организована библиотека, которая получила 18
тысяч необработанных и неучтённых книг.тысяч необработанных и неучтённых книг.
Задачей вновь созданной библиотеки стало
формирование книжного фонда для обеспечения
учебного и научного процессов.



Говоря об истории развития библиотеки
ННГАСУ, мы говорим о людях, которые
создавали нашу библиотеку, работали и
работают в ней.

Люди, частью жизни которых стали книги,
студенты, преподаватели, ради которых эти
книги комплектовались, обрабатывались,книги комплектовались, обрабатывались,
выдавались, пропагандировались. Это Вашим
трудом в библиотеке сформировано и
сохранено огромное книжное богатство,
которое переходит из поколения в поколение
читателей.



Первоначально штат библиотеки состоял из двух
человек: Кузнецовой Альбины Яковлевны и
Рудаковой Любови Герасимовны.



В 1934 году работают уже 7 человек, и таким штат 
работников библиотеки оставался до 1944 года. 



В годы Великой Отечественной 
войны библиотека с институтом 
трижды переселялась в другое 
помещение. Это было трудной 
задачей, и если фонд оказался 

сохранённым, то в этом большая сохранённым, то в этом большая 
заслуга  сотрудников 

библиотеки.



Руководители  библиотеки
ГИСИ / ННГАСУ

 Огромный вклад в развитие 
библиотеки ННГАСУ принадлежит её 
руководителям.руководителям.

 С 1946 по 1976 г. библиотеку 
возглавлял Петр Петрович Юферев. 



Петр Петрович –
фронтовик. 

За время его 
работы в ГИСИ 
расширяются 

функции 
библиотеки, 

совершенствуется совершенствуется 
информационно-

библиографическая 
деятельность, 

растет  книжный 
фонд и количество 

читателей, штат 
библиотеки 

увеличился с 5 до 
58 человек. 



Коллектив библиотеки. 1948 год.



Коллектив библиотеки. 1968 год.



Коллектив библиотеки. 1975 год. 



С 1976 по 2013 год 
библиотеку 
возглавляла 

Новосёлова Клара Новосёлова Клара 
Сергеевна. Под её 

руководством 
библиотека стала 

одной из 
крупнейших 

библиотек региона.



Клара Сергеевна –
инициатор 
внедрения новых 
технологий, технологий, 
эрудированный 
человек и 
настоящий 
профессионал.



Огромную практическую и 
методическую работу методическую работу 

проводили заместители

директора библиотеки



Идет заседание методического совета под 
руководством 
зав. библиотекой Новоселовой К.С.



Мовчан С.В., Харченко А.И.



Вместе и на работе и на отдыхе



Коллектив  библиотеки  1980 год.



1995 г.



Сотрудники отдела комплектования

Обеспечивали приобретение и учет 
изданий в необходимом 

количестве в соответствии с количестве в соответствии с 
задачами учебной, научной и 

идейно-воспитательной 
деятельности вуза, по всем 

дисциплинам, изучаемым в вузе. 



Зав. отделом комплектования Кочеткова Н.Ф., 

библиотекарь Макарова М., 

ст. библиотекарь Сизова М.И.



Зав. секторами Сретенская Л.И.  и 

Аболдуева Н.П.



Отдел библиотечной обработки 
литературы и организации каталогов

Кропотливо занимались каталогизацией и 
систематизацией новой литературы, 

обрабатывали  книги, отражали во всех 
имеющихся в библиотеке каталогах. 

обрабатывали  книги, отражали во всех 
имеющихся в библиотеке каталогах. 

Это люди, которые своим ежедневным 
трудом заложили основу для всей 
системы каталогов и организации 

обработки литературы. 



Бельская В.Н. Угланова Н.А.

Гл.библиотекарь Данилова А.И., ст. библиотекарь Чернышенко А.А.



С 1975-го по 1996 год отдел обработки литературы 
возглавляла Владимирова Ольга Николаевна.  

Знающий специалист, человек, искренне болеющий 
за работу вверенного ей отдела, опытный 

каталогизатор и систематизатор.

Зав. отделом обработки литературы   Владимирова О.Н., 
зав. сектором Туркина  Л.Н. 
и гл. библиотекарь Данилова А.И.



История отдела обслуживания 
учебной литературой 

начинается с 1932 года, когда в 
библиотеке ГИСИ были библиотеке ГИСИ были 

выделены  два подразделения –
абонемент технической 

литературы и читальный зал.





В отделе обслуживания работали люди, 
которые знали свою работу, умело ее 

выполняли.
Прекрасные организаторы, постоянно 

вносившие ценные предложения по работе вносившие ценные предложения по работе 
читальных залов и абонементов и всегда  

добивавшиеся их выполнения.
Они обеспечивали необходимой 

литературой студентов всех факультетов 
через абонементы и читальные залы.



Сотрудники студенческого читального зала: 
Грушевская Н.А., Соколова Э.П., Дудина Н.Д.



Коллектив читального зала. 
Конец 80-х годов.



Абонемент учебной литературы



Стрельникова Н.В. Анисимова И.В.



Бубликова Раиса Андреевна



Ступакова Нина Денисовна



Межбиблиотечный абонемент (МБА)

МБА активно 
помогал 

читателям 
получить 

недостающую 
литературу из литературу из 

других 
библиотек. 
Заказы по 

МБА 
выполнялись 
оперативно и 

тщательно.
Главный библиотекарь Гоева М.С.



Научно-библиографический отдел

 Сотрудники  отдела вели  
систематическую картотеку статей и 

консультирование читателей по 
вопросам, связанным с поиском и 

подбором литературы. 
вопросам, связанным с поиском и 

подбором литературы. 
 Отдел проводил  большую работу по 

пропаганде библиотечно-
библиографических знаний; 

организовывал выставки новых 
поступлений, тематические выставки. 



История развития научно-библиографического 
отдела  началась  с 1945 года.

Справочно-библиографический отдел. 1950 год.



Гл. библиограф Шеронова Н.Г., ст. библиограф 
Яруничева Н.И., гл. библиограф Смирнова Р.С.



Его сотрудники  были надежными помощниками в 
реализации новых идей

Капсанова Р.В. Балукова Н.А.



В 1957 году в 
библиотеке создан 

абонемент 
художественной художественной 
литературы под 
руководством 

Чайковской Тамары 
Казимировны. 



Ректор Университета культуры Чайковская Т.К.



Отдел социально-
гуманитарной и 
экономической 

литературы ведет литературы ведет 
свою историю с того 
времени, когда был 

организован 
абонемент 

художественной 
литературы (1957 год) Зав. отделом Саратовцева В.Г.



Гоева М.С., Суслова Н.Д., Чунакова Н.Г.



Четвертые Юферевские чтения
«Встреча  поколений»

Пять лет назад в декабре 2010 г. 
прошли IV Юферевские чтения, 

которые тоже были посвящены Вам, 
наши уважаемые коллеги.наши уважаемые коллеги.

И сегодня мы вновь говорим слова 
благодарности за вашу преданную 
работу, за тот профессиональный и 

творческий образ библиотеки, 
который Вы создали.



Гости четвертых Юферевских чтений



Воспоминания о работе 
в библиотеке ГИСИ



За 85 лет произошло много 
перемен. Но библиотека 

неизменно делала главное: неизменно делала главное: 
приобщала людей к знаниям, 

учила их мыслить, читать, 
мечтать, становилась центром 

общения и информации. 



Вы, наши уважаемые библиотекари, 

и лоцманы в мире книг, 

и просветители, и просветители, 

и интеллектуалы,

помощники и советчики читателя,

новаторы и, самое главное 
творческие личности.



Вы  сумели создать здесь 
профессиональный творческий 

коллектив, костяк которого работает коллектив, костяк которого работает 

по сегодняшний день 



И, когда мы сегодня 
обращаем  к вам 

торжественные слова 
благодарности за Ваш 

труд в библиотеке ГИСИ-труд в библиотеке ГИСИ-
ННГАСУ,  мы понимаем, 

что в  нашей с Вами 
работе - умещается 
почти целая жизнь, 

полная трудов и забот !

Спасибо Вам !



Встреча ветеранов.




