1975-1985 гг.
С 1976 года библиотечные курсы «Основы библиотековедения, библиографии и
информатики», разработанные Инессой Сергеевной Геллер, стали проводиться не только
для сотрудников библиотеки НЭТИ, но и для работников вузовских библиотек – членов
Методического объединения. Учебная программа курсов составляла 72 часа и была
разработана с учетом особенностей деятельности вузовской библиотеки.
В 1977 году проведена первая межведомственная библиотечная научно-практическая
конференция по проблемам координации обслуживания студентов научными и
специальными библиотеками города. Важным итогом работы конференции стало решение
– создать при Совете по координации комиссию по разработке проекта системы
координации обслуживания студентов библиотеками города всех систем и ведомств.
Сотрудники библиотек приняли участие в работе Зонального научно-практического
семинара «Идейно-воспитательная работа в библиотеке вуза» (Омск), на котором было
представлено три доклада по воспитательно-массовой работе со студентами технического
вуза:
 «Формирование навыков общественно-политической и организаторской практики»
(Нина Владимировна Валк, заведующая библиотекой НЭТИ),
 «Планирование идейно-воспитательной работы со студентами на весь период
обучения по направлениям и курсам» (Инесса Сергеевна Геллер, заместитель
заведующей библиотекой НЭТИ),
 «Координация идейно-воспитательной работы в библиотеке, вузе, городе» (Вера
Антоновна Киселева, заведующая отделом библиотеки НЭТИ).
Издано первое методическое пособие, разработанное совместно с ГПНТБ СО РАН,
«Методические рекомендации по основам поиска научно-технической литературы и по
оформлению библиографической части дипломного проекта, научного отчета,
диссертации, реферата, статьи».
Инесса Сергеевна Геллер защитила кандидатскую диссертацию на тему «Проблемы
формирования профессиональных читательских запросов выпускников технического
вуза».
В 1978 году Центральная библиотечно-информационная комиссия (ЦБИК) провела
проверку работы библиотек вузов Новосибирска. Комиссией отмечена хорошая работа
библиотеки НЭТИ, особенно ее вклад в научно-методическую и воспитательно-массовую
работу.
Организованы межвузовские курсы для библиотекарей, не имеющих специального
образования «Школа молодого библиотекаря» по 36-часовой программе.
Директор библиотеки НЭТИ Валк Нина Владимировна и заведующая научнометодическим отделом Тюкова Тамара Николаевна, приняли участие в работе
Республиканского совещания Узбекистана, который проходил на базе
Научной
библиотеки Ташкентского университета. Их выступление, посвященное опыту
методической работы в НБ НЭТИ и МО библиотек вузов, вызвал живой интерес у
присутствующих.
80-е годы. Особое внимание уделяется нормированию библиотечных процессов. В помощь
этому
направлению
разработана
основная
организационно-регламентирующая
документация, определяющая технологические правила ведения библиотечных процессов.

Впервые в 1980 году проведен межвузовский конкурс – «Библиотекариада-80», прошедший
в виде деловой игры, которая требовала от конкурсантов знания документов по
библиотечному делу, справочно-библиографическую работу и общую эрудицию.
Библиотека приняла участие в работе III Всесоюзного совещания, состоявшегося в Москве,
на ВДНХ СССР. На выставке «НТИ-80» представлена методика обучения студентов
технического вуза основам библиотечно-библиографических знаний. С докладом на
совещании выступила Инесса Сергеевна Геллер.
Главный комитет ВДНХ СССР наградил Бронзовой медалью и премией Инессу Сергеевну
Геллер за разработку методических пособий по обучению основам ББЗ в Новосибирском
электротехническом институте. Участниками выставки ВДНХ СССР 1981 года были: Нина
Владимировна Валк, Виктория Викторовна Ванькова, Галина Александровна Галкина.
Составлен первый перспективный план по идейно-воспитательной работе библиотеки
НЭТИ на 1981-1985 гг. Над планом работали: Инесса Сергеевна Геллер и Вера Антоновна
Киселева.
Справочно-библиографический отдел библиотеки выпустил цикл информационных
проспектов о специальностях вуза для абитуриентов.
За большую производственную и общественную работу, коллектив библиотеки награжден
грамотой Министерства высшего и среднего специального образования СССР.
За работу в Методическом объединении библиотек вузов Новосибирска, а также за хорошие
производственные показатели награждены Почетными грамотами: Геллер Инесса
Сергеевна – почетной грамотой Министерства культуры СССР, Тюкова Тамара Николаевна
– почетной грамотой Министерства высшего и среднего специального образования СССР.
В 1982 году библиотеке присвоена первая категория по оплате труда.
В 1983 году директором библиотеки назначена Геллер Инесса Сергеевна, к.п.н.,
проработавшая в этой должности до 2002 года. Заместителем директора стала Киреева
Евдокия Евстафьевна.
Библиотека начала перевод фонда гуманитарного и общественно-политического
направления по таблицам библиотечно-библиографической классификации (ББК). Работа
по переводу не коснулась раздела «Технические науки», что и по сегодняшний день он
организован по системе УДК, и практически завершилась к 90-м годам. Ответственными за
перевод фонда на библиотечно-библиографическую классификацию (ББК) зав. отделом
обработки Фаина Николаевна Журавлева, заведующая сектором систематизации Татьяна
Игоревна Медведева.
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