
ЧИТАЛЬНЫЙ ЗАЛ ГУМАНИТАРНЫХ И СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК: НАМ УЖЕ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ!

Начало  девяностых...  время 
глобальных перемен во всех сферах жизни 
российского общества.  Немало изменений 
происходит  и  в  области  высшего 
профессионального  образования. 
Переписываются  учебные  программы, 
появляются  новые  специальности  и 
дисциплины:  маркетинг,  менеджмент, 
финансы  и  кредит,  бухгалтерский  учет, 
аудит,  социология,  психология, 
культурология,  и  другие.  В  Ульяновском 
политехническом  институте  открывается 
гуманитарный  факультет,  призванный 
готовить  специалистов  в  области 
лингвистики, издательского дела и связей с 
общественностью. 

Изучение  новых  предметов 
требовало  соответствующих  источников 
знания — учебников, научных монографий, 
периодических  изданий  различного 
профиля, в связи с чем в 1991 году на базе 
учебно-методического кабинета марксизма-
ленинизма  открывается  читальный  зал 
гуманитарных и социально-экономических 
наук.

Методисты,  работавшие  в 
кабинете,  дружно  влились  в  коллектив 
библиотекарей,  а  заведующая  кабинетом 
марксизма-ленинизма  Светлана  Юрьевна 
Финюкова  была  назначена  заведующей 
читальным  залом.  Это  был 
интеллектуально  развитый, 
доброжелательный  человек,  хорошо 
разбиравшийся  во  всех  тонкостях  своей 
работы,  специалист,  способный  дать 
точную  и  необходимую  информацию  в 
области  социально-гуманитарных  знаний. 
Все эти качества  ей пригодились в  новой 
должности.  В  целом  в  начале  90-х  гг. 
ассортимент  литературы  гуманитарного 
профиля  был  невелик,  и  имеющияся  в 
новом  читальном  зале  издания  были  у 
студентов и преподавателей, как говорится, 
нарасхват. 

Т.М.  Смирнова,  вспоминая о том 
периоде,  признаётся,  что  она  очень 
беспокоилась,  смогут  ли  сотрудники 

бывшего  кабинета  марксизма-ленинизма 
стать полноценными библиотекарями, ведь 
до  того  момента  перед  работниками двух 
подразделений  ставились  различные 
задачи. Но опасения оказались напрасными 
—  вчерашние  методисты  на  практике 
успешно осваивали основы библиотечного 
дела. 

Из  года  в  год  читальный  зал 
развивался,  пополнялся  его  фонд,  росли 
посещаемость и книговыдача, осваивались 
новые формы работы.

К концу 90-х годов по количеству 
книг  гуманитарного  и  экономического 
профиля наш читальный зал стал одним из 
лучших  в  городе.  Но  перед  нами  стояла 
ещё  одна  нерешённая  проблема  — 
проблема нехватки площадей. Необходимо 
было  увеличивать  и  число  посадочных 
мест  для  читателей,  и  искать  более 
просторное  помещение  для  хранения 
литературы  (в  то  время  книги  на  полках 
стояли  в  два  ряда,  все  шкафы  и  ящики 
были забиты периодикой, а студенты были 
вынуждены  знакомиться  с  полученной  в 
читальном  зале  литературой  где-то  за  его 
пределами).  Из  сложившейся  ситуации 
стала  искать  выход  директор  библиотеки, 
Т.М. Смирнова, обратившаяся за помощью 
к администрации   университета. 

В  сентябре  2004-го  года 
произошло  долгожданное  событие  — 
переезд!  Теперь  мы  располагаемся  в 
прекрасном,  светлом,  просторном 
помещении,  для  студентов  выделено  три 
удобных зала для занятий с литературой.
   За  последнее  десятилетие 
произошел  переход  всей  системы 
библиотечной  работы  на  качественно 
новый  уровень,   связанный,  в  первую 
очередь, с информатизацией библиотек.

Коллектив  читального  зала 
старается  творчески  подходить  к  своему 
труду,  гармонично сочетать традиционные 
формы  библиотечной  практики  с 
современными  методами  обслуживания, 
основанными на IT-технологиях.  На сайте 
НБ УлГТУ есть страница читального зала 
гуманитарных и социально-экономических 
наук,  где  ежемесячно  обновляются 
сведения  о  новых  поступлениях, 
приводится  информация  в  помощь 
изучающим  историю  и  культурологию, 
даётся обзор литературы  по  краеведению.

У отдела налажена тесная связь с 
кафедрами  гуманитарного  и  экономико-
математического  факультетов.  Наши 
сотрудники  регулярно  проводят 
тематические и информационные  обзоры, 
готовят  книжные  выставки  по  темам, 
соответствующим учебным программам.

В  помощь  изучающим  историю 
мировой  культуры  в  нашем  зале 
организована  постоянная  выставка 
электронных копий картин,  хранящиеся  в 
Эрмитаже,  Третьяковской  галерее  и 

частных  коллекциях.  Любой  желающий 
может не только полюбоваться шедеврами, 
но  и  прослушать  лекцию,  помогающую 
глубже понять творчество гениев мирового 
изобразительного  искусства.  С  момента 
открытия  картинной  галереи  (сентябрь 
2006г.) сотрудниками читального зала было 
проведено  более  50-ти  экскурсий.  Сделан 
рекламный  буклет,  в котором содержится 
вся информация о работе галереи, а также 
список тематических экскурсий.
   Читальный  зал  гуманитарных  и 
социально-экономических  наук 
неоднократно  становился  местом 
проведения  выставок  творческих  работ 

студентов  и  сотрудников  вуза.  Макеты 
памятников  архитектуры,  картины, 
посвящённые  историческим  событиям, 
фотографии  различной  тематики  —  это 
далеко  не  полный  перечень  экспонатов, 
которые  в  разное  время  выставлялись   в 
помещениях читального зала. 

 Для  информирования 
первокурсников  был  выпущен  рекламный 
буклет,  в  котором  рассказывается  о 
содержании  фонда  и  всех  предлагаемых 
услугах.  В  начале  учебного  года  такой 
буклет  вручается  каждому  начинающему 
студенту. 
    Сегодня, как и прежде, коллектив 
читального  зала  гуманитарных  и 
социально-экономических  наук  старается 
идти в ногу со временем и быть полезным 
своим читателям.

  
Н.И. Стафеева, ведущий библиотекарь 

читального зала гуманитарных 
и социально-экономических наук


