1964-1974 гг.
В 1964 году в самостоятельное структурное подразделение выделяется отдел
комплектования литературой. Первые сотрудники отдела: Капитолина Николаевна Титова,
Нина Павловна Хомякова.
Составлен перспективный план по переводу каталогов и библиотечного фонда естественнотехнической литературы на Универсальную Десятичную Классификацию (УДК).
Возглавила работу заведующая отделом обработки Фаина Николаевна Журавлёва.
В 1966 году организован читальный зал периодических изданий и специальных видов
технической литературы, возглавляемый Викторией Викторовной Ваньковой.
Библиотекой внедрена новая форма информационного обслуживания читателей – «День
кафедры», проводимый совместно с преподавателями вуза. Опыт библиотеки НЭТИ
заимствован библиотеками вузов Новосибирска и других городов Западно-Сибирского
региона.
Проведена первая межвузовская теоретико-практическая конференция «Обслуживание
читателей в библиотеках вузов» проведена в 1967 году.
В 1968 году библиотека НЭТИ становится методическим центром вузовских библиотек
города, создается Методическое объединение вузовских библиотек Новосибирска. Первый
председатель Методического объединения – Нина Владимировна Валк, директор
библиотеки НЭТИ, заслуженный работник культуры РСФСР.
В 1969 году Библиотеке присвоена вторая категория по оплате труда (приказ Министерства
высшего и среднего специального образования СССР от 1969 года). Штат библиотеки
расширен до 51 человека.
Проведена первая «Неделя изобразительного искусства».
Методическое объединение вузовских библиотек города Новосибирска вошло в состав
Западно-Сибирской зоны, во главе с Научной библиотекой Томского государственного
университета. Нина Владимировна Валк избрана заместителем председателя Зонального
Совета.
В 1970 году с целью повышения профессионального мастерства для сотрудников, не
имеющих библиотечного образования, начинает работу «Школа молодого библиотекаря».
В 1971 году библиотека НЭТИ вошла в состав Центральной библиотечной –
информационной комиссии при учебно-методическом управлении Министерства высшего
образования СССР.
Под руководством Валентины Алексеевны Люлько создается отдел книгохранения,
основная функция которого – учет распределения литературы по структурным
подразделениям библиотеки. Отделом ведется контрольно-справочная картотека
библиотечного фонда.
С 1973 года составляются Сводные таблицы статистических показателей работы библиотек
вузов Новосибирска. Данные ежегодно подаются в библиотеки Томского и Московского
государственных университетов.
По инициативе библиотеки НЭТИ была изменена структура руководства методическим
объединением вузовских библиотек. При Бюро методического объединения организуется
Совет секций, созданных по функциональному принципу: комплектование и научная
обработка, обслуживание читателей, информационно-библиографическая и научнометодическая работы.

Руководство секциями осуществляют квалифицированные сотрудники библиотек. Из
библиотеки НЭТИ секции возглавляли:
 научно-исследовательская работа – Инесса Сергеевна Геллер,
 повышение квалификации, координационная работа – Тамара Николаевна Тюкова,
 комплектование – Анна Ефимовна Спиркина,
 культурно-просветительная работа – Вера Антоновна Киселева,
 справочно-библиографическая и информационная работа – Виктория Викторовна
Ванькова,
 обслуживание – Ида Алексеевна Верчак.
Библиотека приступила к нормированию библиотечных процессов. Использован метод
самофотографии рабочего дня. Введен индивидуальный дневник учета работы сотрудника.
Для подготовки сотрудников библиотеки к процессу нормирования были организованы
методические учебные семинары.
В связи с утверждением Министерством высшего и среднего специального образования
СССР инструктивного письма от 4 марта 1974 г. № 12 «О введении безынвентарного учета
многоэкземплярной литературы» в библиотеке введен безынвентарный учет документов.
Решением Совета методического объединения каждая из составляющих секции
комплектования и научной обработки приобрела самостоятельность. Такое решение
позволило более углубленно решать специфические вопросы по этим направлениям.
В соответствии с приказом Минвуза СССР от 8 августа 1974 года № 667 «Об усилении роли
библиотек в учебно-воспитательном процессе и научно-исследовательской работе высших
и средних специальных учебных заведений» занятия по основам информатики,
библиотековедения и библиографии поручено организовать группе ББЗ. Кабинет
пропаганды ББЗ находится в ведении справочно-библиографического отдела. Здесь
выделен учебный фонд справочников, библиографические и информационные сборники,
собрания сочинений классиков марксизма-ленинизма. Возглавляет кабинет Галина
Александровна Галкина.

Фотоальбом

