Библиотека УлГТУ в воспоминаниях
Сегодня своими воспоминаниями о годах работы в нашей библиотеке
поделится Валентина Михайловна Беляева.
Приняли меня на работу 12 июня 1970 года. Приняли, как и всех принимали,- с
месячным испытательным сроком (несмотря на имеющийся у меня пятнадцатилетний
стаж библиотечной деятельности). Первые три дня я трудилась в отделе обработки,
после чего меня перевели на абонемент - был конец учебного года, шла массовая
сдача литературы, так что новый сотрудник оказался как нельзя более кстати. Работы
было много, студенты возвращали в библиотеку по 20 – 30 книг, которые нам нужно
было принять и расставить. Приходилось нелегко, ведь литературу надо было
расставлять на полки стеллажей, высота которых была почти 5 метров, на полу
быстро вырастали горы учебников. В то время абонемент был общий – учебной и
научной литературы. Коллектив отдела, который в то время возглавляла Евдокия
Дмитриевна Трубчанина, был очень дружный. Работать было интересно, старались
все.
В 1972 году отдел, в котором я работала, разделился на абонемент учебной
литературы и абонемент научной литературы, который мне и предложили возглавить.
Несмотря на то, что было страшновато, я согласилась. Ведь работы я не боялась. К
тому же всегда советом и делом мне помогали мои замечательные коллеги и, в первую
очередь, Анна Степановна, которая поверила в меня, поверила в то, что я справлюсь.
Спасибо огромное хочу сказать Тамаре Михайловне и Александре Константиновне,
которые долгие годы были моими лучшими советчиками.
Там мы и жили – трудились, старались идти в ногу со временем… Проводили
мероприятия для кафедр и студенческих групп, встречи с ветеранами, организовывали
тематические обзоры и книжные выставки.
А какие были тогда субботники! Мы ездили на уборку территории в Садовку,
активно участвовали в Ленинских субботниках… Помогали мы и главный корпус
строить, и столовую.
А какие воспоминания остались от переезда в новый корпус! Нам дали 10 дней
на то, чтобы мы освободили помещение на ул. Л.Толстого. Мы связывали фонд и по 3
– 4 машины в день везли сюда, на Северный Венец. Это было что-то! Горы книг, всё
смешалось, рассыпалось… Но глаза боятся, а руки делают. И сделали!
Помнят многие и ЧП, случившееся однажды в библиотеке. Спасение фонда
читального зала радиотехнического факультета от потопа, когда приходилось
дежурить даже по ночам, едва ли кому-то удастся забыть.
Отдыхали мы тоже очень неплохо. Всем коллективом посещали театр, кино и
музеи, были на экскурсиях в Казани и Чебоксарах.
Вам, коллеги, повезло – вы работаете в библиотеке технического
университета! Как хорошо здесь сейчас, как много новых отделов, сколько
интересных сотрудников. Можно горы свернуть. Живите дружно, дерзайте,
держите марку лучшей библиотеки среди вузовских библиотек Поволжья!

