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С первых шагов до наших дней: к 85-летию Научной библиотеки 

Оренбургского государственного аграрного университета 
 

Библиотека Оренбургского государственного аграрного университета 

стоит на пороге своего 85-летнего юбилея. Чем дальше время уносит от мо-

мента создания библиотеки, тем больше интереса вызывает это событие. От-

даляясь с каждым годом, оно становится все более значимым и трогательным. 

С первых дней существования библиотека и ее сотрудники были верны-

ми спутниками вузу и читателям. За это время через «книжную лабораторию» 

прошло не одно поколение библиотекарей, чьим участием, трудом, профес-

сионализмом и энтузиазмом создавалась и развивалась библиотека. Юбилей – 

это всегда оценка минувшего. Более 8 десятилетий отделяют университет от 

знаменательного события: организации вуза и открытия библиотеки. 

1930 г. был годом создания ряда сельскохозяйственных институтов, 

призванных готовить высококвалифицированных специалистов нового типа, 

когда сельское хозяйство переходило от индивидуального мелкого к коллек-

тивному хозяйству. В это время на юго-востоке страны специалистов аграр-

ного профиля готовил Самарский сельскохозяйственный институт, но удов-

летворить полностью потребности колхозов и совхозов в грамотных специа-

листах не мог. Назрела острая необходимость создать подобное учебное за-

ведение на Южном Урале. 

29 декабря 1929 г. по предложению Средневолжского крайкома 

ВКП (б) на заседании Самарского сельскохозяйственного института была 

рассмотрена целесообразность выделения из его состава с последующим пе-

реводом в Оренбург зоотехнического и ветеринарного факультетов. 18 апре-

ля 1930 г. состоялось специальное заседание Оренбургского окружного ис-

полнительного комитета, на котором обсуждались организационные вопросы 

создания учебного заведения. На основании приказа Наркомпросса РСФСР 

№ 266 от 18.05.1930 в системе государственного объединения мясных хо-

зяйств «Скотовод» Наркомзема СССР на Южном Урале был организован ин-

ститут крупного мясного скотоводства и ветеринарии. Кроме факультетов, 

переведенных из Самарского СХИ, был организован новый факультет кор-

модобывания. Так началась жизнь вуза. 

Большую роль в создании библиотеки, подборе сотрудников, поиске 

возможных путей приобретения литературы сыграл директор института Петр 

Дмитриевич Каширин. Первое документальное упоминание о библиотеке об-

наружилось в архиве университета. Вот эта запись: «Для организации биб-

лиотеки принять тов. Каджеспирову, срочно командировав ее в г. Самару по 
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отбору литературы и укомплектования библиотеки института». Таким обра-

зом, 27 июня 1930 г. был принят первый сотрудник, а 2 июля на должность 

заведующего библиотекой был принят тов. Г. Григоркин. 

Началась кропотливая работа по созданию фонда и организации биб-

лиотеки. Сложности с формированием фонда, отсутствие специалистов вы-

зывали определенные трудности. Лишь только за первый год существования 

библиотеки со 2 июля 1930 г. по март 1931 г. сменилось 4 заведующих. Час-

тые командировки, доставка литературы не только контейнерами, но и руч-

ной кладью, высокая ответственность за своевременное выполнение поруче-

ний были следствием того, что сотрудники часто менялись, не выдерживая 

напряжения, нагрузки и высоких требований. 

В основу фонда легли поступления от окружного земельного управления, 

треть которых составляли книги по почвоведению. Багажом из нескольких пар-

тий литературы поступили учебные и периодические издания, предоставленные 

Самарским СХИ. Часть литературы по кормопроизводству, животноводству, 

почвоведению (кстати, издания по почвоведению и в наши дни активно поль-

зуются спросом) была приобретена в Москве в Почвенно-ботаническом бюро. 

В 1930-х годах тиражи выпускаемой образовательной литературы, жур-

налов, монографий, справочно-информационных пособий были весьма ограни-

чены, но, несмотря на это, фонд библиотеки формировался полными комплек-

тами необходимых профильных учебных, научных и периодических изданий. 

Уточняя сведения о кадровом составе библиотеки в кратких записях того 

времени, сохранившихся в архиве университета, обнаружили следующую за-

пись: «…количество сотрудников библиотеки на 1 августа составляли 3 челове-

ка». Постепенно состав работников был укомплектован и к моменту открытия 

библиотеки штат составил 12 человек. В это время была принята на работу Ма-

лютина Таисия Николаевна, ставшая впоследствии заведующей. Таисия Нико-

лаевна проработала в этой должности 30 лет. Именно она заложила тот фунда-

мент, который стал основой, самой сутью научной библиотеки университета. 

Несмотря на то, что штат библиотеки существенно пополнился, на-

грузка по организации фонда была огромной. Поэтому к комплектованию 

фонда директором института были привлечены и преподаватели. Они про-

сматривали поступления в книжных магазинах города и приобретали необ-

ходимые издания. На момент открытия библиотеки начальный фонд состав-

лял ок. 23 тыс. экземпляров книжных и периодических изданий. Часть этих 

изданий, дошедших до нас, в настоящее время стали основой золотого фон-

да библиотеки, ядром фонда редких книг. 

Первые работники библиотеки, светлая вам память! Вашим трудом, эн-

тузиазмом и энергией разрозненные книги были приведены в систему и об-

рели статус библиотечного фонда. 

1 октября 1930 г. в режиме двухсменной работы библиотека-читальня 

открыла свои двери для читателей. За первый месяц было обслужено индиви-

дуально 750 человек и выдано немногим более 3 тыс. экземпляров литерату-

ры. С момента открытия параллельно начал работу коллективный абоне-
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мент, обеспечивающий литературой учебный процесс на кафедрах институ-

та. Студенты занимались в библиотеке большей частью по вечерам, поэтому 

она обслуживала читателей в две смены: с 10 до 14 ч. и с 16 до 23 ч. По со-

хранившимся статистическим данным 1931–1932 гг. посещаемость составила 

соответственно 17 / 38 тыс., а книговыдача – 39 / 54 тыс. единиц. 

Цель и задачи выполняемой работы понятны без слов, но удивительно 

интересным и актуальным, созвучным нашему времени и сегодняшним требо-

ваниям к созданию комфортных условий для читателей, представляется доку-

мент от 1936 г., составленный заведующей библиотекой. Таисия Николаевна 

обращается к директору института с просьбой: «… закупить для библиотеки 15 

настольных ламп, 8 парусиновых штор на окна, 35 метров дорожек для абоне-

мента, 2 «венских» дивана для абонемента, часы для абонемента, зеркало для 

абонемента». Остается только порадоваться за читателей того трудного време-

ни, которые придя в библиотеку, могли учиться, читать, просматривать литера-

туру в академической атмосфере, но с достаточным удобством и комфортом. 

В библиотеке университета бережно сохраняются традиции, сложив-

шиеся за многие годы существования. К одной из традиционных форм дея-

тельности относится работа по повышению квалификации и переподготовке 

кадров. Безусловно, такая работа ведется давно, однако никто раньше не за-

давался вопросом – как давно. Изучая архивные материалы, обнаружился 

внутрибиблиотечный документ, датированный 1936 г., в котором отмечается 

следующее: «… Для подготовки, переподготовки и повышения квалифика-

ции библиотекарей организовать: 

а) 1 раз в месяц методические совещания по разным вопросам; 

б) коллективно разрабатывать статьи из текущих журналов «Красный 

библиотекарь»; 

в) организовать кружок по изучению иностранного языка; 

г) организовать кружок текущей политики». 

Практически с момента открытия библиотеки руководство было озабо-

чено проблемой квалификации сотрудников, от которой напрямую зависело 

обслуживание читателей. Шло время. Не один год потребовался коллективу 

библиотеки, чтобы овладеть квалифицированными навыками работы и дос-

тичь полноценного и качественного обслуживания читателей. 

Научно-исследовательская работа кипела в молодом вузе. В 1939 г. ин-

ститут занял первое место среди сельскохозяйственных вузов по количеству 

защищенных диссертаций. Немалую роль в поддержке и обеспечении науч-

ных исследований фондовыми материалами играла библиотека, изыскивая по 

запросам читателей необходимую литературу, в том числе выписывая изда-

ния из библиотек других городов по МБА. 

Наступил 1941 г. К завершению подходила летняя экзаменационная сес-

сия, когда началась война. Многие преподаватели, ассистенты и студенты ушли 

добровольцами на фронт. Но обучение в стенах института не прекращалось, а 

работа всех подразделений, в том числе и библиотеки, велась в режиме военно-

го времени. В городе было сформировано несколько госпиталей. Библиотека 
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сельскохозяйственного института им. Андреева обслуживала три госпиталя. В 

двух из них работали «передвижки», а третий госпиталь размещался на терри-

тории института, и библиотекари приходили туда, как на работу. После трудо-

вого дня непосредственно в библиотеке сотрудники шли в госпиталь: проводи-

ли политинформации, устраивали громкие читки газет и художественной лите-

ратуры, выпускали «Молнии», писали письма. Многие раненые специалисты – 

врачи, преподаватели, инженеры занимались самообразованием – просили при-

нести литературу по своим специальностям. Некоторые готовились к поступле-

нию в вуз. Вместе с медицинским персоналом библиотекари ухаживали за ране-

ными солдатами, а книга стала тем помощником, благодаря которому раненые 

отвлекались от тяжелых мыслей, легче переносили боль и справлялись с подав-

ленным настроением. Библиотекарей всегда ждали и встречали с радостью. За 

годы войны библиотека обслужила 781 читателя и выдала им 18 487 книг. 

Победа в войне досталась огромной ценой. Многие преподаватели, со-

трудники и студенты не вернулись с фронта. Не сосчитать искалеченных су-

деб, не измерить глубину страданий людей того поколения, которые с честью 

вынесли все испытания. Так же, как и вся страна, библиотекари помнят тех, 

кто защищал Родину в годы войны. Библиотека гордится своими ветеранами: 

нашей «сталинградкой» – Нагуевской Эмилией Ивановной (Милочкой Ям-

борской, бойцом 70-го батальона ВНОС (воздушного наблюдения, оповеще-

ния и связи)) и тружениками тыла Крючковой Евдокией Куприяновной и 

Абрамушкиной Екатериной Егоровной. У каждой из них более 40 лет трудо-

вого стажа. Они для нас по сей день – безоговорочный пример героического 

служения Отечеству и библиотечному делу. 

Восстановление «родословной» библиотеки во многом стало осуществи-

мым благодаря документам, найденным в областном архиве, в архиве универси-

тета, а также сохранившимся и дошедшим до нас личным записям заведующей 

Т. Н. Малютиной и воспоминаниям ветеранов библиотеки. Эти документы по-

могли воссоздать события далеких 30-х и 40-х гг. прошлого века. Материалы 

легли в основу книги, посвященной истории библиотеки «Жизнь Замечательной 

Библиотеки: на все времена». В предисловии книги директор научной библиоте-

ки Оренбургского ГАУ Тарасова Вера Борисовна сказала следующее: «…ее (ис-

торию) создавали представители разных поколений, разных профессий. Но все 

они своим участием, трудолюбием и энтузиазмом создали Библиотеку!» 

В настоящее время научная библиотека университета занимает 3 этажа 

учебно-административного здания. Для читателей работают 4 абонемента, 

6 читальных залов, зал Интернет-ресурсов и зал мультимедиа. В последнее 

десятилетие университет расширил свои границы за счет присоединения тех-

никумов и колледжа сельскохозяйственного профиля Оренбургской области, 

которые приобрели статус филиалов вуза. Библиотека приросла пятью фи-

лиалами библиотек и, в свою очередь, взяла на себя методическое руково-

дство ими. Благодаря этим изменениям, библиотеки ссузов заметно выросли: 

получили возможность для обновления направлений развития подразделе-

ний. Подключившись к программе АБИС «ИРБИС 64», на базе которой ра-
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ботает библиотека университета, сотрудники библиотек филиалов, обучен-

ные специалистами центральной библиотеки, начали создавать электронные 

каталоги, через дополнительные соглашения получили доступ к электронным 

библиотечным системам и т. д. Общий объем фонда библиотеки в настоящее 

время составляет более 800 тыс. единиц на печатных носителях. В залах Ин-

тернет-ресурсов и мультимедиа любой пользователь может использовать 

многоотраслевые ресурсы глобальной сети. 

С уверенностью можно сказать, что библиотека является информаци-

онным центром университета. Активно внедряются новые технологии во все 

сферы библиотечной деятельности. В среде пользователей широко востребо-

ваны ресурсы, представленные в электронно-библиотечных системах, как 

приобретенных, так и собственной генерации. Удовлетворение повышенного 

спроса на полнотекстовые источники стало возможным, благодаря грамот-

ному продвижению электронных ресурсов путем обучающих занятий, кото-

рые проводятся специалистами библиотеки. Кроме того, популярным ин-

формационным посредником и путеводителем для преподавателей и студен-

тов стал сайт библиотеки. Нет таких ресурсов, материалов, документов или 

информации, представленных на сайте библиотеки, которые были бы не вос-

требованы. Виртуальная посещаемость заметно превосходит физическую по-

сещаемость абонементов и читальных залов. Это безусловный факт качества, 

востребованности и информационной насыщенности материала, предлагае-

мого пользователям. В подготовке ресурсов специалисты ориентируются не 

только на запросы преподавателей, но и на современные тенденции инфор-

мационного спроса в научной и образовательной среде. Ни одна виртуальная 

выставка не проходит незамеченной: где и когда встречается посещаемость 

традиционных выставок, которая бы превышала хотя бы 100 посещений за 

демонстрационный период? Посещения виртуальных выставок в течение го-

да превосходят эту цифру ни на один порядок: от 6 до 20 тыс. в год. 

Библиотека активно участвует в жизни университета, оказывая помощь 

в учебной и научной работе, в организации и проведении студенческих кон-

ференций и культурно-просветительских мероприятий. 

В последнее время все чаще приходится слышать о том, что сейчас 

«половинные» юбилеи (65-, 75-, 85-летие и т. д.) не являются юбилеями в 

полном смысле слова. Не буду спорить. Пусть каждый считает, как кому 

угодно. Но для научной библиотеки ОГАУ это самый, что ни на есть, на-

стоящий юбилей! Каждый год вложенного труда и усилий библиотекари, 

расширяя свои знания, осваивая и внедряя новое, стремятся привнести все 

накопленное и самое ценное на алтарь науки и университета, поднять имидж 

и престиж библиотеки. 
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