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ЧАСТЬ 8.5.    
«НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ  БИБЛИОТЕКА» 

( 1967 – 2022… гг. ) 
 
 

«Может не быть университетов, ни-
какого высшего образования, но, если 
есть хорошие библиотеки, всё можно 
восстановить. Если библиотек не бу-
дет, никакое высшее образование ничего 
не даст» (академик Д.С. Лихачёв). 

 
 

«Часто библиотеку называют «первой кафедрой» ВУЗа… Библиотека формирует 
свой фонд в соответствии с профилем вуза и информационными потребностями сту-
дентов, преподавателей, научных сотрудников…» [«СтуДень», 04.2001]. 

 

«Два самых популярных у студентов места в академии – библиотека и столовая. 
Про библиотеку будет разговор особый. Она нужна как воздух перед семинаром, зачё-
том, экзаменом, но практически никто не интересуется биографией книжной сокровищ-
ницы академии. А ведь ей в ноябре исполняется 40 лет! …» [«СтуДень» № 45, 11.2007]. 

 

«Вузовская библиотека – место, где бывал каждый студент. Наша библиотека 
уже давно не просто уголок со стеллажами книг, фондом и читальным залом. Это со-
временный доступный центр информации. А с недавних пор ещё и место для досуга…» 
[«СтуДень», 2017, №2]. 

 

«Основная задача научно-технической библиотеки (НТБ) – полное и оперативное 
библиотечное и информационно-библиографическое обслуживание студентов, препода-
вателей, научных работников, аспирантов и других категорий читателей в соответст-
вии с информационными запросами на основе широкого доступа к любым фондам. 

Исходя из задач деятельности академии, работа научно-технической библиотеки 
направлена на расширение видов и форм предоставляемых библиотечных и информационных 
услуг: 

– более полное обеспечение поступающих запросов в учебном и научном процессах; 
– воспитание библиотечно-информационной культуры, обучение читателей совре-

менным методам поиска информации; 
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– совершенствование работы библиотеки на основе внедрения современных техно-
логий и компьютеризации библиотечно-информационных процессов…» [«КГТА», 2010]. 

 
 

1.  Заведующие библиотекой КФ ВПИ – КГТА 
 
 

старший 
библиотекарь 

заведующая 
библиотекой КФ ВПИ 

заведующая 
НТБ  КГТА 

(из «Сигнала») (ст. библиотекарь) (библиотекарь) 

   
Сперанская Вал. Ник. 

(         ) 
Колыванская Серафима Ал-р 

(1938 ?) 
Красавина Надежда Сер. 

(1950) 
1967 – 1974 гг. 1974 – 11.1980… гг. 1981 – 2022… гг. 

 (в «Сигнал»)  
 

 

2.  Хронология библиотеки КФ ВПИ – КГТА 
 
 

1967 г.   «В 1967 г. в г. Коврове был открыт общетехнический 
факультет Владимирского политехнического института, в этом 
же году состоялось открытие библиотеки. Вначале она располага-
лась в школе рабочей молодёжи на ул. Социалистической. Всю работу 
в библиотеке выполняла 1-я заведующая Валентина Николаевна Спе-
ранская.  

Ей помогали два специалиста: Серафима Александровна Колы-
ванская, ст. библиотекарь с высшим образованием, и Антонина  

 
Сперанская В.Н. 

Дмитриевна Мальцева, библиотекарь со средним специальным образованием. 

Этот небольшой коллектив проводил кропотливую и тяжёлую работу по формиро-
ванию фонда, вложив много труда, энтузиазма и энергии в его развитие…» [«СтуДень» 
№ 45, 11.2007]. 

 

1971 г.   «В 1971 г. библиотека переехала в новый учебный корпус КФ ВПИ, где уже 
заняла целых 500 кв. м. Вместе с этим расширились и её возможности. Это была уже не 
просто выдача книг. Студенты часами работали в просторном читальном зале. Биб-
лиотекари обживали большое книгохранилище. 

Модернизация библиотеки началась в 1990-х гг. Была налажена автоматизирован-
ная книговыдача, что сделало процесс более удобным. Электронные каталоги позволяют 
быстро найти нужную литературу. А наряду с настоящими книгами появились элек-
тронные издания и учебники на CD. 

Благодаря библиотеке можно найти специализированную литературу, которую не 
скачаешь в Сети и не найдёшь в обычном книжном магазине. Каждый студент может 
получить «ключ» к электронным библиотечным системам (ЭБС) «БиблиоТех» и «Универ-
ситетская библиотека онлайн». 

Например, последняя содержит не только образовательные электронные книги, эн-
циклопедии и словари, учебники по различным областям науки, но и конспекты лекций, 
интерактивные тесты, материалы по экспресс-подготовке к экзаменам, карты и репро-
дукции. В этой библиотеке собраны обширные коллекции книг и материалов по гумани-
тарным дисциплинам: истории, экономике, философии, психологии, социологии, полито-
логии, экономике, а также шедевры русской и мировой классической литературы…» 
[«СтуДень», 2017, №2]. 

 

1981 г.   «В 1981 г. заведующей библиотекой была назначена Надежда Сергеевна 
Красавина, она возглавляет библиотеку уже 26 лет…» [«СтуДень» № 45, 11.2007]. 
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1986 г.   «С 1986 г. каждый студент стал получать читательский билет, позво-
ливший пользоваться фондами любого отдела обслуживания…» [«СтуДень» № 45, 
11.2007]. 

 

2001 г.   «Итогом последних 6-ти лет, когда у нас появился компьютер, являются 
базы данных, насчитывающие 37.300 тыс. библиографических записей: это электронный 
каталог, картотека научных трудов преподавателей, картотека по проблемам высшей 
школы, картотека постановлений правительства, картотека методических указаний 
преподавателей КГТА… 

 
 

 
 
 

Ежегодно в библиотеку поступает около 500 наименований и 5 000 книг, брошюр и 
периодических изданий, научных трудов по различным дисциплинам. Фонд библиотеки 
составляет 150 605 экз., из которых учебная литература составляет 90 952 экз. … 

Увы! Жёсткие условия финансирования, в рамках которых в последние 8 лет рабо-
тает библиотека, негативно сказались на объёме и качестве комплектования нашего 
библиотечного фонда.  

Мы оказались не только не в состоянии всесторонне и в полном 
объёме обеспечивать учебный процесс в ВУЗе, но даже полностью 
удовлетворять запросы читателей в читальных залах… 

В последнее время посещаемость читального зала увеличилась. 
Работники библиотеки стремятся создать оптимальные условия для 
серьезной работы с книгой, но некоторые студенты порой забывают, 
что читальный зал – это не место для общения друг с другом или пус-
того время провождения…Красавина Н.С. – зав. библиотекой…» 
[«СтуДень», 04.2001]. 

 

 
Красавина Н.С. 

 

2007 г.   «За свои достижения библиотека академии награждена множеством по-
чётных грамот. 

Спустя 40 лет (с 1967 г.) книжный фонд превратился в крупную научно-
техническую библиотеку 4-й категории. Гордостью библиотеки является коллекция ред-
ких книг. Сохранились такие экземпляры, как «Энциклопедический словарь» в 86 томах 
1890-1907 гг., «История русского искусства» в 13 томах 1953-1954 гг., «Техническая эн-
циклопедия» в 26 томах 1931-1937 гг. 

На сегодняшний день (2007) сотрудники библиотеки делают всё возможное, чтобы 
студентам было интересно посещать читальный зал и абонемент. Созданы электрон-
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ный каталог и базы данных, содержащие более 108.974 записей. Они помогают легко 
найти нужную литературу без «ковыряния» в мудреных ящичках с карточками…  
Ел. Седышева» [«СтуДень» № 45, 11.2007]. 

 
 

2010 г.   «Основные показатели работы НТБ за отчётный период приведены в таб-
лице ниже. 

Показатели работы НТБ 
 

Год 
Число читателей 

(фактически обслуж.) 
Посещаемость Книговыдача 

2007 8239 121183 280590 
2008 7549 95969 243343 
2009 7852 85297 222294 

 

Коэффициент обращаемости фонда составил 1,14 – это показатель устойчивой 
востребованности. Ежегодный процент обновляемости книжного фонда в научно-
технической библиотеке – 5 %.  

Обслуживание читателей в научно-технической библиотеке ведётся на 3 абоне-
ментах (учебной, научной и художественной литературы), в 4 читальных залах научно-
технической библиотеки – 262 посадочных места. Книжный фонд библиотеки закры-
тый. В свободном доступе представлено 4500 экз.  

Библиотечный фонд на 01.07.2010 насчитывает 262.278 экз., в том числе учебно-
методической литературы – 170.884 экз. … [«КГТА», 2010]. 

 

2015 г.   «В академии имеется научно техническая библиотека (НТБ) с читальны-
ми залами на 271 посадочное место. В НТБ имеются 21 персональный компьютер, в том 
числе 13 персональных компьютеров подключены к сети Internet (скорость подключения 
выше 2 Мбит/сек). 

Функционируют внутривузовская и внутрибиблиотечная локальные сети. Для вир-
туальной справки имеется электронный каталог M A R K SQL, и 2 адреса электронной 
почты. 

Общий фонд НТБ академии на 01.04.2015 г. составляет 252985 экз., из них учебной 
и учебно-методической – 234003; научной – 14031 экз.; художественной – 4951 экз. За 
2014 г. фонд библиотеки обновился на 4141 издание. 

Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая учебники и учебные 
пособия) из общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на 
учете, в расчёте на одного студента составляет 118 единиц.  

В НТБ академии обеспечен доступ к 10 базам данных, состоящих из 59141 единиц 
информации, а так же к 14123 экземплярам электронных изданий. 

При этом все 10 укрупнённых групп специальностей и направлений подготовки 
обеспеченны электронными учебными изданиями (включая учебники и учебные пособия) в 
количестве не менее 20 изданий по основным областям знаний. 

В читальных залах предоставляется доступ к следующим электронным ресурсам и 
электронно-библиотечным системам: Консультант Плюс; ЭБС IQLib; Университетская 
библиотека ONLINE; НЭИКОН; eLIBRARY.RU, ЭБС издательства «Лань», Универси-
тетской информационной системы (УИС Россия); Polpred.com. Кроме того, имеется 
доступ к собственным базам данных: электронный каталог; внутривузовские издания; 
электронные картотеки. Доступ к ЭБС организован также дистанционно как внутри 
сети академии, так и извне круглосуточно по логин/паролям. 

Приобретение обязательной учебной литературы происходит по заявкам кафедр в 
соответствии с учебными планами. Обеспеченность одного обучающегося составляет 
около 1,9. 

Обеспеченность одного обучающегося дополнительной литературой и внутривузов-
скими изданиями составляет 1,95. 
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Общее количество ПЭВМ в ВУЗе – 573, используется в учебном процессе – 412. В 
образовательном процессе задействовано 24 компьютерных классов (23 оснащены муль-
тимедийным оборудованием). В учебном процессе используется также информационно-
вычислительный центр. 

Таким образом, учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспече-
ние полностью удовлетворяет требованиям учебного процесса по реализуемым образо-
вательным программ» [«КГТА, 04.2015]. 

 

2017 г.   «В самом начале книжный фонд библиотеки насчитывал всего 8.347 эк-
земпляров. К 2017 г. он вырос до 243 673 экземпляров (в 30 раз!). 

Сегодня читателями вузовской библиотеки являются порядка 2500 человек, в том 
числе около 150 преподавателей и 100 сотрудников…» [«СтуДень» № 97, 06.2017]. 

 

 

[«СтуДень № 97», 06.2017]  
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1.  «О библиотеке академии», «СтуДень», апрель 2001. 
2.  «Happy birthday, библиотека!» «СтуДень» №45, ноябрь 2007. 
3.  «Твой надёжный помощник (библиотека)» «СтуДень» № 97, июнь 2017. 
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