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нейшее структурное подразделение одного из ведущих вузов Ивановского края. В после

дние годы в ее работе произошли разительные перемены. 
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История библиотеки ИГЭУ уходит корня
ми к Рижскому политехническому институту, 
эвакуированному в Первую мировую войну 
вместе с богатейшей библиотекой в Москву. 
Как известно, в 1918 г. при содействии М.В. 
Фрунзе политехнический институт был пере
веден в Иваново-Вознесенск. В 1930 г. Ива
ново-Вознесенский политехнический институт 
(ИВПИ) реорганизуется в четыре самостоя
тельных вуза: энергетический, текстильный, 
химико-технологический и сельскохозяйствен
ный. Этот год стал годом рождения Ивановс
кого энергетического института и его библио
теки. В основу фонда легло книжное собра

ние инженерно-механического факультета ИВПИ в 
2 тыс. томов. 

В 2008 г. число 2 тысячи может вызвать улыбку, 
потому что библиотека ИГЭУ сегодня это: 

- около 800 тысяч экземпляров документов; 
- около 60 компьютеров; 
— свыше 720 тысяч книговыдач в год; 
- около 400 тысяч посещений в год; 
— 59 тысяч записей в электронном каталоге; 
— 92 сотрудника в штате. 
Меняется жизнь - меняются требования к ра

боте вузовской библиотеки. Мы давно поняли, что 
трудиться по-прежнему нельзя, и при самой актив
ной поддержке ректората стараемся организовать 
деятельность библиотеки в соответствии с запроса
ми дня. 

Девиз нашего вуза «Всегда в движении!», кото
рому мы, сотрудники библиотеки, стараемся сегод
ня следовать, как никогда. 

Мы понимаем, что вузовская библиотека, явля
ясь структурным подразделением университета, 
формируется и развивается в прямой зависимости 
от тенденций развития, как самого университета, 
так и высшей школы в целом, и выполняет свою 
главную задачу — информационное обеспечение об
разовательного и научно-исследовательского про
цессов вуза. Поэтому мы стараемся соответствовать 
статусу библиотеки одного из ведущих вузов наше
го края. 

Главное, что определяет атмосферу развития 
нашей библиотеки сегодня — это поиск новаций и 
таких видов услуг и сервисов, которые помогут на
шим пользователям получить качественное образо
вание, это творческое отношение сотрудников биб

лиотеки к своему делу, поскольку смысл существо
вания нашей библиотеки заключается в поддержке 
научных исследований и обучения. Стимулы для 
формирования такой атмосферы - перестройка си
стемы высшего образования и изменения во внут
ренней среде самого университета, которые не по
зволяют расслабиться и работать по-старому. Биб
лиотека не может не трансформироваться и не со
ответствовать переменам. И сегодня нам есть чем 
гордиться. 

Самый главный предмет для гордости — авто
матизация библиотечных процессов, внедрение со
временных информационных технологий, иннова
ционная деятельность. 

Библиотека Иваново-Вознесенского политехнического 
института 

В библиотеке используется автоматизированная 
библиотечно-информационная система «РУСЛАН», 
которая имеет многоуровневую архитектуру «кли
ент-сервер». Возможности данной системы позво
лили нам обеспечить автоматизацию практически 
полного библиотечного цикла — от заказа книги до 
ее выдачи читателю. У нас открыты новые залы, 
службы по предоставлению новых сервисов и ус
луг, помещения для работы с медиатекой и инфор
мационными ресурсами. Эти и многие другие воз
можности сделали библиотеку более значимой и 
привлекательной для читателей. 

Этому не в последнюю очередь способствует и 
изменение интерьеров залов и абонементов, созда
ние благоприятных условий для занятий. В течение 
последних лет в ИГЭУ ведутся активные работы по 



очень изменился внешний вид читальных залов. 
Последнее достижение в этом плане - абонементы 
научной и художественной литературы, зал катало
гов. Уютные, комфортные, чистые, отвечающие со
временным дизайнерским требованиям, прекрасно 
меблированные, утопающие в цветах, имеющие не 
только рабочие зоны, но и уголки для отдыха, — 
такими встречают посетителя читальные залы и або
нементы библиотеки нашего университета. 

Одним словом, нашу библиотеку уже не стыдно 
показать. Поэтому мы приняли предложение от Зо
нальной методической библиотеки Тверского госу
дарственного технического университета о прове
дении на базе нашей библиотеки региональной на
учно-практической конференции «Библиотека вуза: 
всегда в движении». 

бы осветить практичес
ки все перечисленные 
выше направления ра
боты библиотек, опи
раясь на практический 
опыт библиотек вузов 
Центрального региона 
России. 

Прошедшее мероп
риятие подтвердило, 
что, несмотря на неко
торую а р х а и ч н о с т ь 
формы, аналогичные 
конференции по-преж
нему являются результативным способом профес
сионального взаимодействия библиотечных специ

алистов. В ходе конференции мы постара
лись ответить на вопрос - что делать и как 
работать эффективно для того, чтобы пре
доставлять услуги более высокого качества, 
непосредственно влияющих на качество об
разования. 

Конечно, нами была проделана большая 
работа по организации и проведению кон
ференции. Мы вложили много сил и време
ни в составление и оформление раздаточ
ных материалов (все они имели логотип кон-

Читальный зал науч
ной литературы 

Зал интернета и электронных документов 

Библиотечная конференция такого уровня про
водилась в нашем вузе и библиотеке впервые. На 
конференции присутствовало более 80 участников 
из библиотек вузов Центрального района России — 
Москвы, Брянска, Рязани, Твери, Владимира, Кост
ромы, Ярославля, Коврова, Рыбинска и Иванова. 

Сегодня есть понимание того, насколько меня
ются представления о профессии библиотекаря. По
этому такие встречи очень полезны, поскольку пер
сонал библиотек вузов нуждается в профессиональ
ном общении. Нельзя не отметить, что в последние 
годы библиотеки были озабочены активным разви
тием в своей деятельности, в основном, в двух на
правлениях - автоматизацией традиционных про
цессов и внедрением новых информационных тех
нологий. Этому способствовало интенсивное техни
ческое оснащение библиотек. Однако анализ про
блемных ситуаций в вузовских библиотеках свиде
тельствует о том, что пе
ред библиотеками сейчас 
стоят не только задачи ав
томатизации традицион
ной технологической дея
тельности и технического 
оснащения, которые прак
тически решены на сегод
няшний день во многих 
библиотеках, но и управ
ленческие, организацион
ные, задачи работы с пер
соналом, подготовки и пе
реподготовки кадров. 

Программа нашей кон
ференции была составле-

Абонемент художественной литературы 

Читальный зал для студентов 

ференции), в подготовку программы, в мероприя
тия по расширению кругозора и знакомства с Ива
новской областью. 

Довольны ли мы? Думаю, что больше да, чем 
нет. Нам было приятно слышать слова благодарнос
ти от участников нашей конференции, которые от
метили хорошую организацию, качественные выступ

ления, доброжелатель-
ность и внимательное от
ношение сотрудников биб 
лиотеки. Хотя были и на
кладки, не без этого. 

Меня приятно удивило 
предложение нашего про
ректора по учебной рабо
те В.Н. Градусова, который 
после окончания конфе
ренции, обсуждая со мной 
ее результаты, высказал та
кое мнение: «А не замах
нуться ли нам на между
народную?..» А почему бы 
и нет? 


