
1986-1996 гг. 
 

В 1986 году директору библиотеки Инессе Сергеевне Геллер присвоено почетное звание 

«Заслуженный работник культуры РСФСР».  

Медалью «Ветеран труда» награждены 22 сотрудника библиотеки. 

Открылся читальный зал для научных работников (ЗНР), ставший центром 

информационной и просветительской работы библиотеки. Возглавила зал Людмила 

Ивановна Антонович.  

 

В 1987 году прошел смотр-конкурс, посвященный 70-летию Великого Октября. По итогам 

конкурса библиотека НЭТИ награждена Дипломом Государственного Комитета СССР по 

народному образованию. 

Для заочного обучения в аспирантуру при ГПНТБ СО РАН поступили 2 сотрудника 

библиотеки: Галина Борисовна Паршукова и Валерия Анатольевна Лопатина (научный 

руководитель Инесса Сергеевна Геллер). 

 

На базе НБ НЭТИ в прошел Межзональный семинар-совещание по обмену передовым 

опытом работы библиотек Дальневосточной и Западносибирских зон. Сотрудники 

библиотеки НЭТИ так же приняли участие в работе зональных семинаров в Томске и 

Кемерово и во Всесоюзном семинаре в Свердловске. 

 

Библиотека НЭТИ впервые получила обязательный экземпляр литературы. Проведена 

аттестация всех сотрудников библиотеки НЭТИ. 

 

В 1990 году с внедрением автоматизированных технологий в работу библиотеки создан 

сектор «Автоматизированных библиотечно-информационных систем» (АБИС), под 

руководством Татьяны Петровны Винниковой. 

 

Библиографическим отделом создана первая электронная картотека «Право и рынок». На 

ее основе выполнялись тематические справки, составлялись библиографические указатели. 

С этого времени одной из основных направлений НБО – являются автоматизированные 

технологии: ведение БД, электронные обзоры, выполнение справок по АБД. 

 

Разработана программа внедрения автоматизированных технологий и создания 

материально-технической базы подразделения. Руководитель сектора – Т. П. Винникова. В 

качестве первой библиотечной системы была выбрана система ISIS. Положено начало 

разработке электронного каталога. 

 

На абонементе художественной литературы проведена «Неделя хорошего отношения к 

должникам», ставшая, впоследствии, традиционной «Неделей прощения должников». 

Проведено исследование по изучению интереса читателей библиотек вузов Новосибирска 

к периодическим изданиям (в исследовании приняли участие 9 вузов). Исследование 

поспособствовало уточнению подписки на периодику. 

 

В 1991 году абонемент художественной литературы и читальный зал гуманитарных знаний 

перемещены в 6 корпус университета. 

В рамках недели ИЗО впервые проведена выставка детского рисунка. Авторами стали 

воспитанники подшефного детского дома. 

 

Сектор АБИС преобразован в отдел. Сотрудниками отдела   созданы первые  

автоматизированные  базы данных «Труды ученых НЭТИ», «Документ», «Патент», 

«Периодические издания в фондах НБ НЭТИ». 



 

В систему обслуживания пользователей библиотеки вводятся «Платные услуги». 

Проведено изучение читательских интересов библиотекарей вузов Новосибирска с 

помощью индивидуальной карты чтения. 

 

Организованы семинары на тему «Алгоритм поиска изданий информационных центров» с 

циклом практических занятий. 

 

Проведена (под руководством Инессы Сергеевны Геллер) большая исследовательская 

работа по двум направлениям: «Проблемы эффективности руководства чтением студентов 

вуза в условиях перестройки высшей школы» и «Модель специалиста библиотеки вуза». 

 

В связи с переименованием вуза (Приказ № 1133 от 24.12.92), библиотека НЭТИ становится 

научной библиотекой Новосибирского государственного технического университета. 

 

Приобретена и внедрена в работу автоматизированная библиотечная система «Библиотека 

3.02» с записями в MARC-формате. 

 

С 1992 года введен в действие электронный каталог. 

 

Организована межвузовская секция автоматизации, работу которой возглавила заведующая 

отделом автоматизации Галина Алексеевна Кейглер. 

 

Зал нормативно-технической документации переведен во 2 корпус университета. 

 

Проведена аттестация и переаттестация сотрудников библиотеки. 

 

В 1993 году проведена научно-практическая конференция, посвященная 40-летию 

библиотеки. 

 

На основании Постановления кабинета министров «О переоценке фондов РФ» №595 от 

14.08.92 г. отделом комплектования проведена переоценка фондов библиотеки. 

Сделан нормативный расчет трудозатрат по всем направлениям деятельности библиотеки. 

 

В 1994 году впервые в библиотеке организовано и проведено мероприятие «Неделя 

славянской письменности и культуры». 

 

Утверждено новое «Положение о научной библиотеке НГТУ» и новые «Правила 

пользования библиотекой». 

 

Студенческий читальный зал переименован в Главный читальный зал. 

 

Происходит перераспределение фонда между отделами библиотеки. 

 

Отделом автоматизации совместно с Центром информационных технологий НГТУ и 

научно-методическим отелом произведено включение библиотеки в университетскую 

компьютерную сеть. Получен обновленный вариант системы «Библиотека 4.0» с 

использованием возможностей электронной почты. 

 

Абонемент художественной литературы и читальный зал гуманитарных знаний 

объединены в самостоятельный отдел обслуживания гуманитарной литературой. Зав. 

отделом –    Е. Г. Безручко. 



 

Впервые, для разрешения таких вопросов как комплектование фондов, обеспеченность 

студентов литературой и обслуживание их другими библиотеками и т.д., в стенах 

библиотеки проведен «День деканов». 

 

Вышел первый выпуск «Поэтического альманаха», посвященного ветеранам ВОВ и труда.  

С 1996 года сборник называется «Литературный альманах». 

Библиотека НГТУ занимает 1 место в межвузовском конкурсе, посвященном 50-летию 

Победы в ВОВ (1941-1945). 

 

В связи с переездом факультета летательных аппаратов и отсутствием помещений, 

расформирован абонемент ФЛА. Фонд абонемента (около 27 тыс. единиц) вошел в состав 

абонемента учебной литературы. 

Отделом автоматизации разработаны 15 баз данных. 

 

В 1996 году Методическим объединением вузовских библиотек г. Новосибирска впервые 

проведено торжественное мероприятие, посвященное «Общероссийскому Дню 

библиотек». Деятельность лучших сотрудников отмечена Комитетом по культуре 

Администрации Новосибирской области. Они награждены Почетными грамотами и 

Благодарственными письмами. В научной библиотеке НГТУ поощрения получили: 

Почетную грамоту – Тамара Николаевна Тюкова, и Благодарственные письма – Вера 

Николаевна Удотова, Ида Алексеевна Верчак, Мария Павловна Молокоедова, Галина 

Борисовна Паршукова, Елена Георгиевна Безручко, Валентина Алексеевна Люлько, 

Валерия Анатольевна Лопатина. 

 

Директор библиотеки Инесса Сергеевна Геллер приняла участие в работе Ежегодной 

конференции Российской библиотечной ассоциации (Москва), на которой была награждена 

Почетной грамотой Государственного комитета РФ по высшему образованию. 

Организована научно-практическая конференция «Роль вузовских и научных библиотек в 

системе библиотечного и информационно-библиографического обеспечения учебно-

воспитательного и научно-исследовательского процессов в вузе». 

На базе библиотеки НГТУ проведено заседание зонального Совета вузовских библиотек 

Западно-Сибирской зоны «Проблемы выживания библиотек в условиях финансового 

кризиса и пути ее решения». 

 

Отделом АБИС совместно с учебным абонементом разработана система регистрации 

читателей. 

 

На основе системы «Библиотека 4.0» создана новая база данных «Труды сотрудников 

НГТУ». 

 

Абонементом художественной литературы совместно с кафедрой русского языка и 

литературы для учеников лицея разработаны и проведены «Уроки литературы в 

библиотеке». 
 

Фотоальбом 
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