
1997-2007 гг. 
 

Внесены изменения в «Правила пользования научной библиотекой НГТУ» и «Положение о 

научной библиотеке НГТУ». 

 

В 1997 году разработан первый вариант WEB-сайта НБ НГТУ. 

Читальный зал периодических изданий, располагавшийся в пятом корпусе, перемещен на 

террорию первого корпуса. 

 

На базе научно-библиографического отдела организован центр информационных услуг с 

поиском информации по базам данных и использованием интернета. 

Проведен межвузовский конкурс «Библиотекариада-97». 

Для главных и ведущих специалистов библиотек организована «Школа научной работы». 

 

Сотрудники библиотеки приняла участие в первой Региональной ярмарке – презентации 

информационных продуктов и услуг библиотечных учреждений. 

 

В 1998 году библиотека НГТУ занимает 1 место и становится победителем межвузовского 

конкурса «Найди свой путь в рекламном деле». Конкурс приурочен к Общероссийскому 

Дню библиотек. Библиотекарей поздравил мэр г. Новосибирска Виктор Александрович 

Толоконский. 

 

В 1999 году НБ НГТУ участвует в Международном Compact-проекте ТЕМПУС 

«Распространение опыта современной практики управления в библиотеках вузов Западной 

Сибири». 

 

На абонементе учебной литературы введена в рабочее состояние база данных «Читатель». 

Обновление варианта системы «Библиотека 4.0» на «Библиотека 4.2». 

Реализуется второй этап создания локальной библиотечной сети: прокладываются 

коммуникации в ЗНР, НБО, комплектовании, ОНО, абонементе учебной литературы. 

Установлен FTP-сервер. 

 

Отделом автоматизации создан интерфейсный поисковый модуль, позволяющий 

осуществлять поиск в Сотрудники библиотеки приняли участие в первой Региональной 

ярмарке-презентации информационных продуктов и услуг библиотечных учреждений. 

В 2000 году на базе библиотеки проведен обучающий семинар «Европейский опыт – 

сибирским библиотекам», по программе Международного Compact-проекта ТЕМПУС 

«Распространение опыта управления в сибирских библиотеках».  

НБ НГТУ становится членом Российской библиотечной ассоциации (РБА). 

 

Открыт читальный зал экономической и правовой литературы. 

 

Сайт библиотеки изменил дизайн и занял призовое место в конкурсе WEB-сайтов среди 

подразделений НГТУ. 

 

Составлен библиографический указатель «НЭТИ-НГТУ. Путь длиною в 50 лет», 

приуроченный к полувековому юбилею вуза. 

 

Сотрудники библиотеки приняли участие во Всероссийской конференции вузовских 

библиотек «Управление информационными ресурсами библиотек» в 2001 году (г.Томск). 

 



В связи с развитием электронного каталога и для избежания дублирования информации 

законсервирована база данных «Указатель», а база данных «Статьи» преобразована в 

«Библиографию НБО». 

Продолжается развитие сайта библиотеки. Введен в действие новый раздел – «Ресурсы», 

где представлены электронные полнотекстовые ресурсы НБ НГТУ. 

И. С. Геллер приняла участие в работе научно-практической конференции РБА. 

Для повышения квалификации сотрудников библиотеки отелом автоматизации 

организованы курсы по основам автоматизации библиотечных процессов. 

 

В 2002 году директором библиотеки назначается Вера Николаевна Удотова.  

В штатном расписании библиотеки произошли изменения: введены должности 

заместителей директора по научной работе (В. А. Лопатина), по общим вопросам и 

внебюджетной деятельности (С. В. Храпач) и главного технолога (Н. В. Шаншина). 

Заключено лицензионное соглашение между Научной библиотекой НГТУ и Научной 

Электронной библиотекой «Еlibrary.ru» (НЭБ) для обеспечения доступа преподавателей 

НГТУ к информационным ресурсам НЭБ. 

Вышел первый номер сборника «Панорама библиотечной жизни вузов г. Новосибирска». 

Составитель: Т. Н. Тюкова, заведующая научно-методическим отделом. 

НГТУ приобретает для библиотеки современную, многофункциональную 

автоматизированную библиотечную систему VIRTUA, базовая часть которой внедрена в 

работу библиотеки в 2004 году. 

 

В 2003 году в связи с совершенствованием информационного обслуживания читателей в 

структуре библиотеки организовано новое подразделение – Медиатека НГТУ, открытие 

которой положило начало формированию фонда электронных ресурсов.  На торжественном 

открытии присутствовали: Ю.А. Афанасьев, проректор по учебной работе НГТУ, В. И. 

Гужов, директор Института дистанционного обучения, преподаватели и сотрудники вуза. 

 

Вышел первый номер информационного бюллетеня «Библиотека.RU»  

 

Научная библиотека отметила 50-летний юбилей со дня организации. Проведена научно-

практическая конференция «Научной библиотеке НГТУ – 50 лет». На торжественных 

мероприятиях присутствовали представители библиотечной общественности города, 

ветераны библиотеки, сотрудники университета. 

 

К 50-летию библиотеки подготовлен библиографический указатель трудов сотрудников НБ 

НГТУ. Составители: Т. Н. Тюкова, Н. А. Пусеп, И. В. Федосеева.  

 

Впервые проведен межвузовский научно-практический семинар «Библиотека глазами 

молодого специалиста». 

 

Состоялось открытие отраслевого читального зала факультета летательных аппаратов, 

который переехал в новое помещение.  Заведующей читальным залом назначена Р. Л. 

Золотарева.  

 

В 2004 году сотрудники библиотеки под руководством Н. В. Шаншиной, Н. А. Онищенко 

и Г. А. Кейглер создали и ввели в эксплуатацию новый единый электронный каталог (ЭК) 

VIRTUA, в состав которого вошли отдельные БД: «Читатель», «Труды НГТУ», «Книги», 

«Методика». Доступ пользователей к каталогу осуществляется 24 часа в сутки с любого 

рабочего места. Поиск по ЭК проводится в режиме реального времени по различным 

поисковым категориям. 

 



На абонементе обслуживания учебной литературой, под руководством Е. Р. Козиковой, 

впервые организована электронная книговыдача на базе АБИС VIRTUA. Традиционный 

бумажный формуляр читателя заменен на электронный. 

 

В. Н. Удотова – директор библиотеки и Е. Г. Безручко – заведующая отделом обслуживания 

гуманитарной литературой, приняли участие во Всероссийской научно-практической 

конференции «Роль библиотеки вуза в реализации Программы развития воспитания в 

системе образования» (г. Краснодар). 

 

Состоялось открытие нового отраслевого читального зала факультета автоматики и 

вычислительной техники, под руководством И.А. Громовой. 

 

С 2005 года Научная библиотека НГТУ входит в состав Новосибирского регионального 

библиотечного консорциума и в состав Ассоциации российских библиотечно-

информационных консорциумов (АРБИКОН).  

 

Сотрудники библиотеки приняли участие в городском научно-практическом семинаре 

«Современные подходы к организации патриотического воспитания в системе работы 

высшей школы: опыт, проблемы». Их сообщения посвящались работе библиотек по 

формированию гражданственности у молодежи, проблемам и особенностям 

патриотического воспитания студенчества. 

 

К 60-летию Победы в Великой Отечественной войне секция Методического объединения 

вузовских библиотек провела смотр-конкурс «О подвигах, о доблести, о славе» на лучшую 

книжную выставку-просмотр, посвященную этой дате. 

 

Запущена новая версия сайта Научной библиотеки НГТУ. 

 

Состоялось открытие нового отраслевого читального зала на радиоэлектронном 

факультете. Заведующей читальным залом назначена О. В. Ушакова. 

 

Разработан проект программы информатизации Научной библиотеки на 2005-2008 гг., 

положивший начало формированию электронной библиотеки НБ НГТУ. 

 

Состоялся региональный научно-практический семинар «Автоматизированные 

библиотечно-информационные системы в библиотеках вузов: теория и практика выбора, 

внедрения и использования». 

 

В 2006 году в Екатеринбурге прошла ежегодная конференция Российской библиотечной 

ассоциации. От Методического объединения вузовских библиотек Новосибирска в 

конференции приняли участие В. Н. Удотова, директор НБ НГТУ и Л. А. Лягушина, 

директор НБ НГУ. 

 

На базе тренинг-центра Новосибирского библиотечного консорциума состоялся научно-

практический семинар «Система менеджмента качества в библиотеке». В семинаре 

приняли участие В. Н. Удотова, В. А. Лопатина и Н. В. Шаншина. 

 

Справочно-библиографический отдел, под руководством Т. В. Баздыревой, переименован 

в научно-информационный центр. Одним из основных направлений деятельности отдела 

стало обеспечение доступа пользователей библиотеки к учебным и научным электронным 

ресурсам. 

 



Активно развивается библиографическое информирование пользователей. Появляются 

новые сервисные услуги: электронная доставка документов, виртуальная справочная 

служба. 

 

С 2007 года Библиотека Института социальной реабилитации (ИСР), под руководством Л. 

Д. Сыряминой, входит в структуру научной библиотеки НГТУ, как отдел обслуживания 

специальной литературой. 

 

За большой вклад в развитие библиотечного дела Новосибирской области коллектив 

Научной библиотеки НГТУ награжден Почетной грамотой Департамента Культуры 

Новосибирской области. 

 

На базе библиотеки состоялась Международная научно-практическая конференция 

«Современные проблемы внедрения и использования автоматизированных библиотечных 

информационных систем в библиотеках вузов» 

 

Библиотека НГТУ вошла в состав Ассоциации электронных библиотек России.  

 

Библиотека приняла участие в Инновационной образовательной программе (ИОП) НГТУ 

«Высокие технологии» по направлению «Информационные технологии» (2007–2009 гг.). 

Результатом реализации программы стало: приобретение новых модулей АБИС VIRTUA, 

увеличение количества лицензионных мест, увеличение объема книжного фонда (в т.ч. 

оригинальной иностранной литературы) и периодических изданий по профилю вуза, 

приобретение технического оборудования и пр. 

 

Вышел первый выпуск информационного бюллетеня Областного методического 

объединения вузовских библиотек Новосибирска «Библиотеки вузов». 

 

Фотоальбом 
 

https://library.nstu.ru/events/fotoalbum/?PAGE_NAME=section&SECTION_ID=397

