СТРАНИЦЫ ПРОШЛОГО ЛИСТАЯ…
Продолжение. Начало читайте в 1 и 3 выпусках.

В 1978 году в библиотеке был проведен капитальный ремонт: реконструированы
помещения научного и учебного абонементов. Совместно с кафедрами института
проведено изучение использования книжного фонда.
Новой формой работы библиотеки стал клуб «Эрудит», созданный в 1978 году
заведующей массовым сектором отдела обслуживания Ениной Е.В. Он был организован
в студенческом общежитии радиотехнического факультета. В клубе проводились
встречи с интересными людьми города: писателями, художниками, учеными,
артистами.
В связи с уходом на пенсию директора библиотеки Ароновой А.С. и передачей
дел Смирновой Т.М. в 1978 году была проведена частичная проверка фонда
библиотеки.
В 80-е годы в библиотеке использовались различные формы организации
обслуживания читателей (открытый доступ, групповая выдача комплектов учебников,
проведение «Дней информации», «Дней кафедры», «Недели дипломника», «Недели
специалиста» и другие). Совершенствовалось дифференцированное обслуживание. В
течение этого десятилетия в библиотеке происходили неоднократные изменения в
структуре библиотеки, в структуре пунктов выдачи.
В 1980 году в учебном корпусе №3 открывается читальный зал периодических
изданий, в котором насчитывалось 24 000 журналов. В январе 1981 года в этом же
корпусе был открыт читальный зал для преподавателей.
В 1981 году вступает в строй учебный корпус строительного факультета, в
котором библиотеке было выделено два помещения площадью для организации
читального зала, который был открыт 23 сентября 1981 года. Штат читального зала
строительного факультета состоял из 3-х человек. Возглавила отдел Шикина Любовь
Викторовна.
В эти годы пришлось
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и
Коллектив библиотеки в 1982 году
энергетического факультетов
(3 корпус) было передано Вычислительному центру, читальный зал разместили в
аудиториях на 4 этаже. В связи с этим количество посадочных мест в читальных залах
сократилось, условия работы ухудшились.
В 1982 году институт и библиотека отметили 25-летие. В связи с этим событием
библиотека организовала выставку, составила и издала библиографический указатель
трудов профессорско-преподавательского состава и научных сотрудников

Ульяновского политехнического института. За 25 лет библиотека проделала большую
организаторскую работу, собрала многотысячный и ценный фонд научно-технической,
учебной, общественно-политической и художественной литературы, создала хороший
справочный аппарат. К своему юбилею она сформировалась как крупная вузовская
библиотека. Принадлежность к институту определяла и определяет содержание ее
работы, профиль комплектования, основные направления деятельности. Библиотека
дифференцированно обслуживает читателей, широкий размах приобрела массовая
работа. Систематически организуются выставки, проводятся библиографические
обзоры, организуются встречи с ветеранами войны и труда, писателями, учеными
института, проводятся «Дни специалиста», «Дни информации», «Дни кафедр».
Систематически
проводится
работа
по
пропаганде
библиотечнобиблиографических знаний среди студентов и молодых преподавателей, занимающихся
в университете педагогического мастерства. Значительно улучшился состав книжного
фонда.
Комплектование проводится на основе тематического плана комплектования.
Книжный фонд библиотеки в то время насчитывал более 530000 томов, среди них
книги, журналы, информационные издания, нормативно-техническая документация и
другие специальные виды литературы.
Ежегодно библиотека получает около 600 названий журналов, 20 названий газет.
Количество читателей по единому читательскому билету 7875.
Значительно улучшилась материальная база библиотеки. Библиотека в то время
занимала площадь 1470 кв. м., а при открытии (в 1957 году) - 93 кв.м. Библиотека
размещается во втором, третьем и четвёртом корпусах института и на факультете
института в г. Димитровграде.
Функционирует 3 абонемента, 6 читальных залов на 416 читательских мест.
Фондами библиотеки пользуются ученые 39 кафедр, студенты пяти факультетов, 15-ти
специальностей. В год библиотека выдает своим читателям более 600 тысяч книг.
В 1982 году штат библиотеки – 50 человек. Весомый вклад в становление и
развитие библиотеки внесли те, кто стоял у её истоков и посвятил ей многие годы
кропотливого труда – это А.С. Аронова – директор библиотеки с 1962 по 1978 годы,
Е.И.Замотина – зам. директора, А.Д.Шишканова, Г.Л. Флеер, Е.Д. Трубчалина, В.М.
Беляева, Н.В.Никулина, Г.В. Маттис – все они прошли путь от библиотекаря до
руководителя отдела, старшие библиотекари В.В.Буганина, А.Г. Андреева, Н.А.
Коробкова, старший библиограф Е.В.Михайленова.
В 80-е годы продолжается работа по формированию библиотечного фонда.
Количество документов в названиях поступало в год 5-6 тысяч, количество
документов в экземплярах ежегодно поступало от 44 до 46 тыс. единиц.
С 1989 года библиотека получает обязательный платный экземпляр.
К середине 80-х годов в связи с быстрым развитием института растет количество
читателей, книговыдача, книжный фонд. Однако нехватка площадей, разбросанность их
по учебным корпусам привели к ухудшению условий работы. Именно поэтому остро
встал вопрос о завершении затянувшегося строительства библиотечного корпуса,
которое было начато еще в начале 80-х годов.
В 1986 году началось строительство нового здания библиотеки.
В 1987 году библиотечный корпус был сдан эксплуатацию. Следует отметить,
что и сотрудники библиотеки, и студенты института принимали активное участие в
подготовке к сдаче библиотечного корпуса: убирали строительный мусор, мыли окна и
т.д.
Продолжение следует.
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