ЧИТАЛЬНОМУ ЗАЛУ СТРОИТЕЛЬНОГО ФАКУЛЬТЕТА
НБ УЛГТУ — 30 ЛЕТ
23 сентября 2011г. читаль
ный зал строительного факультета
НБ УлГТУ отметил тридцатую го
довщину со дня своего основа
ния. В связи с этим славным собы
тием хочется вспомнить самые яр
кие моменты из жизни отдела.
Началось всё в далёком
1981-м году, когда вступил в
строй новый учебный корпус
строительного факультета. Биб
лиотеке здесь было выделено два
помещения площадью 161 кв. м
на 60 посадочных мест.
Книги и периодические из
дания для вновь созданного чи
тального зала отбирались из фон
дов других отделов библиотеки.
Таким образом был сформирован
первоначальный фонд отдела, на
считывавший почти 11 тысяч из
даний. Штат читального зала
строительного факультета состоял
из 3-х человек.
Информация об открытии
нового отдела библиотеки появи
лась на страницах институтской
многотиражки «За инженерные
кадры», а в самом читальном зале
была проведена «Неделя библио
теки». Всё это позволило макси
мально раскрыть фонд отдела,
приблизить источники информа
ции к специалистам, а также при
влечь новых читателей.
С июля 1981 г. по январь
1987 г. читальным залом руково
дила Любовь Викторовна Шики
на. Из её рассказа о том времени
мы узнаём, что большую помощь
отделу в благоустройстве оказали
деканы Юрий Алексеевич Ляхов и
Валерий Юрьевич Остапенко, за
ведующий кафедрой «Строитель
ное производство и материалы»
Олег Яковлевич Печикин, а также
комитет комсомола в лице А. Под
горного А. и С.Ю. Стенина. Пер
вое время читальный зал был обо
рудован школьными партами, со
бирать которые приходилось са
мим студентам. Парты простояли

недолго, вскоре их заменили ауди
торные столы. Были проблемы и с
размещением книг. Так, в течение
первых двух месяцев книги были
разложены в систематическом по
рядке на полу. В ноябре были по
лучены стеллажи, которые соби
рали и устанавливали студенты, а
библиотекари тут же расставляли
книги на полки. В первые годы су
ществования в связи с нехваткой
аудиторий в читальном зале пре
подаватели проводили занятия со
студентами. В то время отдел ра
ботал с 9.00 до 21.00.
В 90-е годы вдова декана
строительного факультета В. Ю.
Остапенко передала в дар читаль
ному залу 246 книг из личной биб
лиотеки мужа.
Постепенно читальный зал
стал превращаться в уютное поме
щение. Первые работники не толь
ко формировали фонд и приводи
ли его в порядок, но и заботились
об оформлении интерьера отдела.
Организовывались
здесь
и
культурные мероприятия. Так,
каждый год накануне Дня Победы
здесь проходили встречи с препо
давателями факультета - ветерана
ми Великой Отечественной вой
ны. Читальный зал студенты за
полняли полностью, не хватало
мест.
За время своего существо
вания отдел сменил нескольких
заведующих. В январе 1987 года
Л.В.Шикина перешла в отдел
комплектования. С тех пор чи
тальным залом строительного фа
культета руководили Наталья
Алексеевна Родионова, Ольга Ми
хайловна Мытарева, Валентина
Геннадьевна Павлова, Раиса Алек
сеевна Мусягина. В настоящее
время отделом заведует Ирина
Владимировна Агошко.
Сегодня фонд читального
зала строительного факультета со
держит более 23 000 экз. книг, пе
риодических изданий, норматив

но-технической
документации.
Здесь представлены материалы по
общим вопросам искусства, по ар
хитектуре и строительству, по жи
вописи, графике, скульптуре,
картографии, геодезии, градо
строительству, строительным ма
териалам, энергетике, теплофизи
ке и другим вопросам. Фонд рас
крывают многочисленные выстав
ки и обзоры.
Читальный зал работает в
тесном контакте с кафедрами и
преподавателями, своевременно и
чётко реагируя на происходящее в
учебном процессе.
Хотелось бы вспомнить и
поблагодарить всех тех, кто внес
свою лепту в становление и разви
тие отдела. Это Л.В. Шикина,
Г.Н.Бусько,
И.Н.Тупицына,
М.А.Кабанова,
Н.А.Родионова,
О.М. Мытарева, В.Г.Павлова, Г.Р.
Савдикарова,
Р.А.Мусягина,
О.А.Чигвинцева, И.В.Агошко.
Сегодня читальный зал
строительного факультета
современное
информационное
подразделение НБ УлГТУ, за три
десятилетия существования нако
пившее огромный опыт работы и
стремящееся в своей практике к
освоению и внедрению новых ви
дов, форм и методов деятельно
сти. Потенциал библиотеки огро
мен - у нас много планов, идей,
задумок и, конечно, энергии для
их воплощения.
И.В. Агошко, заведующая чи
тальным залом строительного
факультета

