
   Библиотека УлГТУ в воспоминаниях
Цифры и даты – безусловно, важные составляющие любой летописи. Однако не менее 

значимыми  для  понимания  истории  являются  воспоминания  участников  описываемых 
событий.  Сегодня  о  наиболее  важных   и  запоминающихся  моментах  из  жизни  нашей 
библиотеки рассказывает заместитель директора НБ УлГТУ Александра Константиновна 
Козловская. 

- Какие события в жизни библиотеки Вы считаете наиболее значительными?
-  Самым важным событием, существенно повлиявшим на дальнейшую судьбу библиотеки, 

я считаю   новоселье. В 1988 году библиотека переехала в новое, специально построенное здание 
общей площадью 260 кв. м, в котором разместились большинство отделов библиотеки.

Приказом Государственного комитета  РСФСР по делам науки и высшей школы № 545 от 
17.06.91 наша библиотека отнесена к I группе по оплате труда руководителей и специалистов. До 
настоящего  времени она является  единственной библиотекой  I группы среди библиотек вузов 
Ульяновской области.

Внедрение новых технологий в библиотечные процессы и энтузиазм работников, с которым 
они взялись за новое дело. 

- Как, на Ваш взгляд, изменилась библиотека за время Вашей работы?
-  Я  поступила  на  работу  в  нашу  библиотеку  в  1979  году.  Уже  тогда  библиотека 

сформировала  фонд  в  количестве  более  500  тысяч  экземпляров  по  профилю  вуза.  Услугами 
библиотеки пользовались 7500 читателей. Сотрудники библиотеки делали все, что можно было 
сделать  в  тех  условиях,  чтобы  обеспечить  учебный  процесс,  научно-исследовательскую 
деятельность института литературой. Условия работы были трудные. Нехватка площадей, фонд 
размещался на стеллажах высотой 3м, никаких средств механизации и автоматизации не было.

В  условиях  стремительного  развития  университета,  открытия  новых  факультетов, 
специальностей  совершенствуется  и  развивается  библиотека.  Кардинальные  изменения 
происходят в системе информационно-библиотечного обслуживания читателей.  Компьютерные 
технологии внедрены почти во все библиотечные и информационные процессы. В распоряжении 
17-ти тысяч читателей многоотраслевой фонд библиотеки в количестве 1 300 тысяч экземпляров, 
абонементы,  читальные  залы,  отделы  иностранной  и  художественной  литературы,  научно-
библиографический отдел, медиатека, МБА, электронная доставка документов, зал каталогов.

- Как изменился читатель?
-  Читатель  сейчас  более  подготовленный,  умеющий  использовать  информационные 

технологии.  Изменились  информационные  потребности,  расширилась  тематика  их  запросов  и 
возможности их удовлетворения. Они имеют доступ не только к документам нашей библиотеки, 
но и к ресурсам Интернет.

- Какой Вы видите библиотеку в будущем?
- Не будет проблем с финансированием покупки литературы. Помещения библиотеки будут 

просторные  с  соответствующим  библиотечным  оборудованием  и  красивым  интерьером. 
Библиотека  будет  оснащена  новейшими  марками  компьютеров.  Труд  библиотекарей  будет 
высокооплачиваемым.


