СТРАНИЦЫ ПРОШЛОГО ЛИСТАЯ. . .
(Окончание. Начало в выпусках № 1, 3, 4.)
1988 г. В течении этого года было
приобретено и установлено оборудование в
новом двухэтажном библиотечном корпусе, в
котором
разместилось
большинство
структурных подразделений библиотеки:
читальные залы, абонементы научной и
учебной
литературы,
2-х
ярусное
книгохранилище, научно-библиографический
отдел,
МБА,
зал
каталогов,
отдел
комплектования, отдел научной обработки документов и вновь созданный отдел
художественной литературы.
1989 г. Читальный зал радиотехнического и энергетического факультетов
переведен в новый корпус. При отделе художественной литературы создан клуб
любителей фантастики «Сириус».
1990 г. Начало автоматизации библиотечно-библиографических процессов - в
отделе комплектования устанавливается дисплей, это была попытка подключить
библиотеку к Информационно-вычислительному центру института. И, хотя попытка
оказалась не очень удачной: связь была некачественной, именно это событие мы можем
считать началом компьютеризации библиотеки.
1991 г. На базе кабинета общественных наук открыт читальный зал социальногуманитарных наук.
1992 г. Библиотека авиационного филиала перемещена в новый учебный корпус.
1993 г. Институт
получает статус университета. Мы
становимся
университетской библиотекой.
1997 г. 40 лет со дня основания библиотеки. За эти годы она стала одной из
крупных библиотек области и вузовских библиотек Поволжья.
В отделе научной обработки и организации каталогов установлена локальная
сеть, «клиентские компьютеры» подключены к серверу библиотеки. В зале каталогов
установлено 4 компьютера, читателям впервые предоставлен доступ к электронному
каталогу библиотеки. Студентами нашего университета под руководством
преподавателя кафедры «Вычислительной техники»
Негода В.Н. разработана
программа для представления электронного каталога библиотеки в Интернет.
1998 г. Приобретается компьютер нового поколения – «Pentium», два принтера.
Автоматизируется рабочее место «Библиограф», к локальной сети подключен отдел
комплектования.
2001 г. Впервые создаётся сайт библиотеки в Интернет, в который составными
частями вошли и электронный каталог библиотеки, и Бюллетень новых книг. Сайт
состоял из 8 разделов: Общие сведения; История; Структура библиотеки; Правила
пользования; Услуги; Электронный каталог «Книги»; Бюллетень новых книг; Сведения
о библиотеках, входящих в методобъединение.
В апреле 2001 года создаётся отдел компьютеризации библиотечноинформационных процессов.

НБ УлГТУ вступает в Корпоративное объединение библиотек России по
межрегиональной аналитической росписи статей (МАРС).
2002 г. Внедрение новой автоматизированной информационно-библиотечной
системы "MARC-SQL".

На открытии отделов библиотеки в 3ем учебном корпусе. 2004 г.

2004 г. Открытие медиатеки и отдела иностранной литературы. Активно начинает
работать служба ЭДД при медиатеке. Читальный зал социально-гуманитарных наук
переезжает в новое капитально отремонтированное помещение.
2006 г. Выходит первый номер газеты НБ УлГТУ "Библиотека - XXI век".
Открывается картинная галерея в читальном зале социально-гуманитарных наук.
Начинается работа по внедрению автоматизированной книговыдачи литературы с
применением технологий электронного читательского билета и штрихкодирования.
Проведен конкурс библиотечной рекламы. Начата работа по внедрению системы
менеджмента качества.
2007 г. 50 лет со дня основания библиотеки.
А.К. Козловская
заместитель директора библиотеки УлГТУ

