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Золотой юбилей библиотеки 
 
В 2003 г. научная библиотека Пермского государственного технического университета 

(ПГТУ) отметила свой 50-летний юбилей. Это серьезная дата в жизни университета и библиотеки. 
Чтобы достойно отметить это событие, мы предусмотрели проведение широкого комплекса работ, 
в котором были задействованы все отделы библиотеки. 

Для читателей оформлены книжные выставки по истории вуза и факультетов, организо-
ван просмотр публикаций вуза за 50 лет «От горного института к техническому вузу», проведены 
обзоры «Наш дом – университет» в студенческих группах. Библиографами проведена большая 
работа по созданию библиографических указателей. Подготовлены и изданы сигнальные экземп-
ляры трех изданий: «Пермский государственный технический университет (1953-2002): указатель 
опубликованных работ преподавателей и сотрудников ПГТУ» и двух биобиблиографических ука-
зателей, положивших начало новой серии «Ученые ПГТУ». Оформлены библиотечные стенды для 
читателей «Библиотека ПГТУ – сегодня» и «Библиотека – студенту». Разработан буклет «Спра-
вочный аппарат библиотеки ПГТУ» и обновлен «Краткий путеводитель по библиотеке». 

Для коллектива библиотеки также проведены разнообразные мероприятия. В первом по-
лугодии был организован межвузовский смотр-конкурс «Поощряем творческую мысль», который 
предоставил возможность принять в нем участие всем желающим сотрудникам разных библиотек. 
На конкурс было представлено сотрудниками нашей библиотеки 5 работ из 13. Работа заведую-
щей отделом обслуживания научной литературой Н.В. Кирилловой «Безопасность помещений, 
фондов и персонала библиотек (санитарно-микологический аспект)» заняла 1-е место. «Заметки по 
совершенствованию сайта библиотеки ПГТУ» главного библиотекаря отдела автоматизации 
М.Н. Гилевой – 2-е место. Остальные участники поощрены ценными подарками. 

Значимым мероприятием к 50-летию вуза и библиотеки стала межвузовская научно-
практическая конференция «Библиотеки вузов: контуры перемен», которая состоялась 31 октября 
2003 г. На конференцию собрались представители библиотек государственных вузов города, гости 
из областной научной библиотеки им. М. Горького, центральной городской библиотеки 
им. А.С. Пушкина, библиотек коммерческих вузов, преподаватели института и колледжа искусств 
и культуры (70 чел.). История библиотеки, современные проблемы и их решение и многие другие 
темы прозвучали на ней. Из 22 докладов 2/3 подготовлены сотрудниками нашей библиотеки. Про-
должением конференции стал День открытых дверей, проведенный 5 ноября 2003 г. Для знаком-
ства с библиотекой были проведены обзорная и тематические экскурсии, организовано индивиду-
альное посещение отделов. У нас в гостях были сотрудники вузовских библиотек (28 чел.) и биб-
лиотекари из объединения муниципальных библиотек Перми (24 чел.). 

Коллектив библиотеки принял участие в университетских юбилейных мероприятиях в 
конце ноября прошлого года. Сотрудникам библиотеки были переданы благодарности ректора в 
связи с юбилеем вуза, почетные грамоты от профсоюзной организации университета, вручены 
юбилейные премии. 

Заключительным юбилейным мероприятием в библиотеке стал вечер «Это наша с тобою 
судьба! Это наша с тобой биография!» для сотрудников библиотеки, ветеранов библиотечного 
труда. У нас в гостях были коллеги из вузовских библиотек города, учебных заведений Перми, 
которые готовят профессиональные кадры; вузовское руководство, представители служб универ-
ситета. История библиотеки была раскрыта просмотром материалов «Ровесница вуза». Все при-
сутствующие на вечере имели уникальную возможность познакомиться с рукописной летописью 
библиотеки. Впервые были представлены все наши альбомы, рассказывающие о становлении и 
развитии библиотеки, широко представлены альбомы отделов и более 20 личных юбилейных аль-
бомов сотрудников. 

Специально к юбилею был оформлен альбом «10 лет в качестве университетской», для ко-
торого все отделы и филиалы подготовили материалы. По материалам прессы 1960-2003 гг. создан 
альбом «Библиотеке ПГТУ – 50 лет». Оформлен второй выпуск справочника «Кто есть кто в биб-
лиотеке». Коллективы отделов библиотеки получили разнообразные подарки. 

Рассказывать о библиотеке, ее людях, делах можно достаточно долго. Вот некоторые 
штрихи нашей биографии. 
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Начиналась история библиотеки в августе 1953 г. в Пермском горном институте, работало 
2 библиотекаря. Фонд в количестве 2 тыс. книг располагался в комнате в 16 м2. На 1января 1954 г. 
насчитывалось всего 229 читателей. В 1960 г. с организацией ППИ наблюдается стремительное 
развитие библиотеки. Рос вуз – росла и библиотека. Началось активное комплектование фондов. 
Именно в начале 60-х гг. закладывались основные направления работы библиотеки. 40 лет назад 
библиотека получила огромный читальный зал для самостоятельных занятий студентов, помеще-
ние под книгохранение и зал периодической литературы. В 70-е гг. организованы абонементы 
учебной литературы, в 1976 г. – первая факультетская библиотека. В 1980 г. мы приняли участие в 
экспозиции института на ВДНХ в Москве (получили 3 награды). В 70-80-е гг. наблюдается рас-
цвет крупных массовых мероприятий, активизация профсоюзной работы. Очень интересно прохо-
дили конкурсы профессионального мастерства, конкурсы на лучшую выставку, лучший обзор в то 
время! Именно в эти годы укрепляется координация деятельности вузовских библиотек города: 
проходят взаимопроверки, смотры-конкурсы, КВН, информины и пр. Вошло в практику работы 
проведение научно-практических конференций. Уже 35 лет библиотека является методическим 
центром для библиотек всех государственных вузов Перми и Пермской области. В 90-е гг. нача-
лась компьютеризация библиотеки. Библиотека в 1992 г. приобретает статус университетской. 
Происходит переориентация читателей на работу в читальных залах. В начале 90-х наблюдаются 
серьезные проблемы с комплектованием фонда. С 1997 г. происходят крупные аварии в библиоте-
ке. В 2001 г. начинается первый капитальный ремонт. 

За прошедшие годы библиотека стала одной из крупнейших вузовских библиотек не толь-
ко Перми, но и Урала. Вместе с университетом мы прошли большой и сложный путь становления. 
Сегодня библиотеку характеризуют следующие цифры: площадь – 4,7 тыс. м2, штат – 110 человек, 
более 28 тыс. читателей. Это рекордная цифра за все 50 лет! Ежегодное количество посещений – 
более 450 тыс. и книговыдач – более 1млн экземпляров. В фонде библиотеки насчитывается около 
1,5 млн экземпляров. Мы уже давно стали миллионерами… За последние 20 лет фондами библио-
теки воспользовалось свыше 1 млн читателей, фактически обслуженных всеми структурными 
подразделениями. Посещений – 10 млн! Книговыдач – более 20 млн! 

Идя в ногу с университетом, библиотека все эти годы своевременно и четко реагировала на 
происходящие изменения в учебном процессе, постоянно совершенствовала информационно-
библиотечное обслуживание читателей, внедряла в свою деятельность современные технологии. 

За 50 лет в библиотеке сложился высокопрофессиональный, творческий коллектив едино-
мышленников, четко осознающих свои задачи, цели и возможности. Каждое поколение библиоте-
карей вписало свою страницу в историю библиотеки. Гордость нашей библиотеки – люди, плодо-
творно работающие в библиотеке более 15 лет! Таких сотрудников – треть коллектива! Более 80% 
наших библиотекарей составляют специалисты с высшим и средним библиотечным образованием. 

Люди, трудом которых создавалась и развивалась наша библиотека, отдали много сил и 
энергии организации библиотечной работы. Они не только добросовестно выполняли свой про-
фессиональный долг, но и сумели воспитать у следующих поколений библиотекарей чувство от-
ветственности за порученное дело и уважения к своим читателям. Вот их имена: Д.П. Пастухова, 
В.А. Рогова, Н.С. Дьякова, Н.Н. Воронова, Л.И. Лымарева, Т.Г. Ларионова, А.С. Котова, 
С.Н. Шрайбман, Г.А. Тыжай, Р.Н. Малярова, Т.А. Муха, Г.Г. Трухина, А.А. Неулыбина, П.Т. Клю-
чарева, В.И. Вотева и многие-многие другие. 

Не могу не сказать о первом директоре библиотеки. Дина Петровна Пастухова – талантли-
вый организатор, библиотекарь высочайшей квалификации, умелый руководитель, интеллигент-
ный, умный человек и невероятно обаятельная, красивая женщина. Основать новую библиотеку и 
руководить женским коллективом более 20 лет – это подвиг. Она была удивительным человеком. 
Дину Петровну отличало умение видеть, оценивать людей и работать с ними. Она заложила осно-
вы нашего коллектива, сумела создать и поддерживать особый климат, который и поныне сохра-
няется в нашем коллективе. Дина Петровна имела особый стиль управления. Она строила работу 
на доверии, не проверяла по пустякам – знала, что все будет сделано. Такой мы помним Дину 
Петровну –  все те, кто с ней работал. 

Тамара Геннадьевна Ларионова – совсем недавно мы проводили ее на заслуженный отдых. 
В библиотеке ППИ-ПГТУ ею отработано 28 сложных и крайне ответственных лет и практически 
20 из них в должности директора. Она стала достойным преемником первого директора. Все свои 
знания, огромный опыт практической и руководящей работы она отдала развитию библиотеки. 
Тамара Геннадьевна сумела сохранить лучшие традиции, заложенные Диной Петровной. Расши-
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рение площадей библиотеки, совершенствование работы, новые направления в работе. За эти годы 
произошли серьезные позитивные изменения в жизни библиотеки. С 1991 г. библиотека отнесена 
к первой группе по оплате труда руководящих работников и специалистов. Большое внимание 
Тамара Геннадьевна всегда уделяла работе с кадрами. А это залог успеха любой работы. 
Благодаря ей сформирован ныне работающий коллектив. 

С мая 1961 г. работает в нашей библиотеке Людмила Ивановна Лымарева – интересный, 
увлеченный и преданный своему делу человек. Она известна не только в вузе. Людмила Ивановна 
стала легендой в библиотечных кругах города. Многие годы она обеспечивает качественное ком-
плектование библиотечного фонда. В 2003 г. мы вышли на своеобразный рекорд: использовано 
13,7 млн рублей на приобретение новых изданий, что значительно превысило все прошлогодние 
затраты. И огромная заслуга в успешном освоении денег принадлежит Людмиле Ивановне. 

Тыжай Галина Александровна работает в нашем коллективе с октября 1969 г. Многие годы 
она занимается организацией и проведением массовых мероприятий для читателей. Много знаний, 
энергии, выдумки Галина Александровна отдает этой работе. Она имеет огромный опыт работы и 
является энтузиастом своего дела. 

Слова благодарности хочется сказать всем библиотекарям, которые многие годы работали 
и работают в нашем коллективе. Именно они внесли существенный вклад в становление и разви-
тие библиотеки. Основное богатство библиотеки – это люди! За 50 лет в библиотеке работало бо-
лее 500 библиотекарей: профессиональные библиотекари и совсем неопытные, «зеленые». В на-
стоящее время работает 85 человек. В коллективе много интересных личностей, обладающих раз-
нообразными талантами… Средний возраст библиотекарей – 39 лет. Около 60% коллектива – до 
40 лет. Библиотечный коллектив стал моложе за последние 5 лет. К нам пришли молодые талант-
ливые выпускницы библиотечного колледжа, которые продолжают учебу в Институте культуры. 
Они – будущее нашей библиотеки. Высшее библиотечное образование – у 90% руководителей 
подразделений библиотеки и 2/3 сотрудников среднего звена. Стаж работы до 15 лет – у 70% ра-
ботников библиотеки. Почетные звания имеют 5 сотрудников и звание «Ветеран ППИ-ПГТУ» -19. 
В последние годы значительно снизилась текучесть кадров. Коллектив работоспособный, ему по 
плечу решение любых задач. 

Библиотека богата своими традициями. Главное – мы любим наших читателей. Любим и 
уважаем каждого из них. Это лежит в основе любой работы, выполняемой в библиотеке. 

Вот некоторые традиции, сложившиеся в нашем коллективе: 
• взаимопомощь и взаимовыручка отделов в сложных ситуациях; 
• преемственность поколений, передача опыта молодым; 
• связь с нашими ветеранами; 
• обучение сотрудников в профессиональных учебных заведениях; 
• проведение совместных праздничных вечеров в коллективе на Новый год, 8-е Марта и 

День библиотек, юбилеев коллег и многих других интересных мероприятий. 
Профсоюзная организация в библиотеке жива и активно работает. Почти 30 лет назад был 

оформлен первый альбом истории библиотеки. И это тоже стало традицией. 
Все это история и сегодняшний день библиотеки. 

 
 
 

Г.Ю. Трофименко 
УрАГС, Екатеринбург 

 

Редкие фонды библиотеки: страницы истории 
 
История библиотеки Уральской академии государственной службы (УрАГС) Екатеринбур-

га тесно связана с историей страны. После Октябрьской революции и во время гражданской войны 
расформировывались многие учебные и иные учреждения. В этот период в Екатеринбург попали 
книги из собрания библиотеки владельцев нижнетагильских заводов (Демидовский фонд), Цен-
тральной библиотеки работников Народной связи, библиотеки Выйского училища и частных биб-


