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В 1968 г.   Библиотека переходит на систему классификации ББК (Библиотечно-
библиографическая  классификация),  это  было  связано  с  тем,  что  в  таблицах 
библиотечной классификации  под редакцией З.Н. Амбарцумяна 1963 года издания, по 
которым систематизация литературы осуществлялась ранее,  не были отражены многие 
узкие  специальные  вопросы,  поступление  литературы  по  которым  в  это  время 
значительно возросло.  В 1968 году началась работа по переходу на эти таблицы. Был 
составлен перспективный план работы по переводу каталогов библиотеки на ББК; было 
организовано  изучение  таблиц,  составлялись  инструктивно-методические  материалы, 
положения, инструкции по переводу на ББК. Составлялись рабочие таблицы. Для всех 
сотрудников библиотеки были проведены занятия  по теории и практике. Всю работу по 
переходу на новую систему  классификации возглавила Флеер Г.Л. 

В 1969 году проведён анализ обеспеченности учебного процесса учебниками. На 
заседании библиотечного совета была особо отмечена хорошая обеспеченность учебной 
литературой студентов всех курсов по всем специальностям механического факультета, а 
также студентов всех факультетов по общеобразовательным дисциплинам. 

Весь фонд отражается в алфавитном и систематическом каталогах.
К 1970 году в библиотеке функционировали: общий абонемент по обслуживанию 

студентов, преподавателей и сотрудников; студенческий читальный зал на 80 посадочных 
мест;  читальный  зал  в  общежитии  на  30  посадочных  мест;  читальный  зал  для 
сотрудников (при справочно-библиографическом отделе). Кроме того, имелись читальные 
залы при кабинете марксизма-ленинизма, дипломного проектирования и спец. кафедр.

Коллектив  библиотеки  стремился  улучшить  обслуживание  читателей,  с  этой 
целью:  изучались  книжные  фонды;  более  полно  комплектовались  фонды  читальных 
залов;  на  абонементе  было  организовано  дифференцированное  обслуживание  по 
категориям читателей; почти на всех кафедрах института создаются передвижки; в целях 



более оперативного обслуживания вводится беззаписная система выдачи книг читателям; 
ведётся большая работа по ликвидации читательской задолженности;   в целях борьбы с 
отказами сотрудники абонемента начинают вести картотеку-индикатор на единичные и 
дефицитные книги.

Большое  внимание  в  60-е  годы  уделялось  массовой  и  идейно-воспитательной 
работе  среди  читателей:  оформляются  книжные  выставки;  составляются  календари 
знаменательных дат; публикуются статьи и обзоры литературы в институтской газете «За 
инженерные кадры»; проводятся обзоры литературы в читальных залах и студенческих 
группах, диспуты, вечера, читательские конференции, беседы, лекции. 

В 1970 году за активное участие во Всесоюзном общественном смотре библиотек, 
посвященном  100-летию  со  дня  рождения  В.И.Ленина,  и  достигнутые  успехи  в 
организации библиотечного обслуживания населения библиотека награждена Дипломом 
3-й степени.

Конец 60-х и начало 70-х были важным этапом развития ВУЗа и библиотеки. В 
1969 году организован факультет лёгкой промышленности, в 1973 году - строительный 
факультет.  Увеличилось  количество  студентов  и  сотрудников  института,  увеличился 
профессорско-преподавательский  состав.  Соответственно  и  увеличилось  и  количество 
читателей  библиотеки.  Эти  обстоятельства  вызвали  необходимость  расширения 
направления  работы,  укрепления  материальной  базы,  увеличения  штата  и 
совершенствования структуры библиотеки.

Остро  назрела  необходимость  увеличения  площадей  для  организации 
дифференцированного обслуживания читателей на абонементе; читальные залы не могли 
вместить всех желающих, на время сессии приходилось дополнительно оборудовать под 
читальные залы аудитории. 

Положение улучшилось, когда в  1971 году был сдан в эксплуатацию 3-й корпус, 
где библиотеке было выделено помещение, рассчитанное на студенческий читальный зал 
радиотехнического  и энергетического факультетов и читальный зал для профессорско-
преподавательского состава.  Но,  так как в  общежитиях (расположенных рядом с этим 
корпусом) жили студенты всех специальностей, всех курсов, то в этом корпусе в 1972 
году был открыт общий читальный зал, но с более полным комплектованием фонда по 
профилю  радиотехнического  и  энергетического  факультетов.   Начальный  фонд 
читального  зала  составлял  19 295  экземпляров.  Возглавила  этот  читальный  зал  Т. 
Потапова.

В июле 1972 года библиотеке было передано дополнительно 3 аудитории в учебном 
корпусе на ул. Л.Толстого, что дало возможность открыть абонемент учебной литературы 
со штатом 4 человека. Его возглавила Трубчанина Евдокия Дмитриевна. В отделе была 
сосредоточена вся учебная литература, произведения классиков марксизма-ленинизма, а 
также  монографии,  которые  использовались  для  учебного  процесса.  На  научном 
абонементе  обслуживались:  профессорско-преподавательский  состав,  научные 
сотрудники,  аспиранты,  студенты  всех  курсов  и  всех  форм  обучения.  Здесь  была 
сосредоточена  вся научная литература,  учебники и учебные пособия в  количестве 3-5 
экземпляров  (для  преподавателей),  произведения  классиков  марксизма-ленинизма, 
художественная  литература,  литература  по  спорту,  искусству,  справочники,  словари. 
Заведующей  научным  абонементом  (или  отделом  обслуживания  в  1972  году  была 
назначена Беляева Валентина Михайловна.



В  70-е  годы  усиливается  информационная  роль  библиотеки  на  кафедрах,  на 
которых  выделены  референты-информаторы,  поддерживающие  тесную  связь  с 
библиотекой. 

Большое  внимание  совершенствованию  библиотечного,  информационно-
библиографического  обслуживания  всех  категорий  и  контингента  ВУЗа  уделялось 
ректором В.А. Андреевым, проректорами А.П.Фёдоровым, А.Л. Кислициным.

В  1974  году  впервые  начинают  проводится  совместные  заседания  кафедр  и 
библиотеки. За этот год проведено 4 «Дня кафедры», на них представлено 1447 изданий. 
Составляются рекомендательные списки литературы, которые используются студентами 
первого  курса,  ведутся  тематические  картотеки.  Библиотека  начала  координировать 
комплектование периодических изданий с крупными библиотеками города. Разработаны 
и утверждены ректором должностные инструкции на некоторые категории библиотечных 
работников.  Библиотека  принимает  участие  во  всех  проводимых  институтом  научно-
практических конференциях.

Фонд  активно  пополняется  учебной,  научной  литературой  и  периодическими 
изданиями.  Используются  различные  источники  комплектования.  Партнерами  нашей 
библиотеки по книгообмену являются 20 библиотек страны.  За 10 лет, с 1967 года по 
1977 год фонд увеличился  на 341640 экз.  и  составляет  531967 единиц.  Продолжается 
активное изучение использования фонда библиотеки и очищение его от устаревшей и 
непрофильной литературы, в 1977 году по рекомендации кафедр списано около 30 тыс. 
таких изданий. 

Большое влияние на деятельность библиотеки оказывали ректорат, лично ректор 
В.А.  Андреев  и  другие  общественные  организации  института.  Многие  вопросы 
библиотечной работы обсуждались на совете института. Значительную помощь в работе 
библиотеке оказывал библиотечный совет.

В 1977 году  библиотека  награждена Дипломом победителя  Всесоюзного смотра 
библиотек, посвященного 60-летию Великой Октябрьской Социалистической Революции. 

К юбилею института библиотека оформила выставку «Труды ученых Ульяновского 
политехнического института за 20 лет», на которой было представлено 576 трудов.

Александра Константиновна Козловская
заместитель директора библиотеки УлГТУ

Продолжение следует.


