1953-1963 гг.
1953 год открытия библиотеки Новосибирского электротехнического института (НЭТИ),
которая располагалась в двухкомнатной квартире жилого дома (36 кв.м.). Структура
библиотеки – читальный зал и подсобный фонд. Первыми сотрудниками стали:
библиотекарь Раиса Павловна Ушакова и старший библиотекарь Мария Ивановна Козина.
Формируется справочно-поисковый аппарат библиотеки, состоящий из служебного и
читательского каталогов. Библиотечный фонд составляет 10 тысяч экземпляров. Число
читателей – 203 человека.Первый читатель библиотеки – старший преподаватель кафедры
теоретической механики Людмила Николаевна Вильнит, получившая читательский билет
№ 1. На должность первого директора библиотеки НЭТИ назначена Нина Владимировна
Валк, занимавшая эту должность до 1983 года.
В 1956 году начинает работать читальный зал для преподавателей.
В 1957 году библиотеке создан отдел комплектования и обработки литературы. Первые
сотрудники отдела: Горбылёва М. А., Николаева Н. А., Ушакова Р. П.
В практику работы библиотеки введен процесс дифференцированного обслуживания
различных категорий читателей.
Из фундаментального абонемента научной литературы выделен, как самостоятельное
подразделение, абонемент учебной литературы, под руководством Нины Николаевны
Козяковой.
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В целях согласования работы библиотеки с научной и учебной работой института, в
качестве совещательного органа, при библиотеке создан Библиотечный совет (на
основании приказа ВКВШ № 304 от 27 июня 1945 года).
Проведена первая отчетная конференция о проделанной работе перед читателями.
В 1960 году начинается работа по определению профиля комплектования и критериев
отбора литературы, разрабатывается первый Тематико-типологический план
комплектования (ТТПК).
Впервые библиотека стала проводить факультативные библиотечно-библиографические
занятия (ББЗ) для студентов первого курса. Руководила проведением занятий Нинель
Борисовна Либензон.
В 1962 году разработаны и утверждены первые правила пользования библиотекой.
Литературное объединение НЭТИ, под руководством журналиста Евгения Раппопорта,
совместно с библиотекой организует первые «Дни поэзии НЭТИ», впоследствии ставшие
традиционными.
Организован праздник поэзии «День книги», заочными участниками которого были С.
Маршак, В. Лацис, И. Эренбург, В. Аксенов.
Первая «Неделя дипломника» проведена в 1963 году, включающая книжные выставки,
просмотры и обзоры литературы по темам дипломных работ и встречи с руководителями
дипломных проектов.
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