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Свою историю Научная библиотека Восточно-Сибирской государственной академии 
образования (ВСГАО) ведет с 1 июля 1909 г., с момента создания Учительского института для 
подготовки учителей городских школ Иркутска.  

Становление библиотеки происходило вместе с ростом и развитием института, который 
располагал тремя небольшими арендованными зданиями (угол ул. С. Разина и ул. Российской).   В 
одном из них, в двух комнатах на первом этаже и расположилась фундаментальная библиотека. Она 

состояла из  фонда ученической литературы, насчитывающего 926 названий, и фонда литературы 
научной (в те годы еѐ называли  фундаментальной), насчитывающего 1111 названий.   Формирование 
библиотечного фонда было делом всего педагогического коллектива, что подтверждается 
протоколом педагогического Совета от 14/Х - 1909 г.: 

«Списки на закупку книг, представленные преподавателями: 
 по истории - 64, 

 по географии - 44,  
 по литературе - 55, 
 по богословию и философии - 196, 
 учебников 39-ти наименований». 

20 августа 1920 г. по решению Наркомпроса РСФСР на базе Иркутского учительского 
института был открыт Восточно-Сибирский институт народного просвещения (ВСИНП). Он 

обосновался в здании бывшей 2-ой гимназии И. С. Хаминова, где на втором этаже разместились 
фонд библиотеки и рабочие места сотрудников. 

С 9 сентября 1921 г. ВСИНП  вошел в состав Иркутского государственного университета 
(ИГУ) в качестве педагогического факультета, которому были  переданы кабинеты истории, 
философии, психологии и лингвистики бывшего гуманитарного факультета ИГУ. Библиотека 
ВСИНП, имевшая к тому времени 10-ти тысячный фонд, стала частью библиотеки университета. На 

начало 1922 года их общий фонд  насчитывал 30 122 томов. 
В течение 10 лет фонды кабинетов педфака пополнялись новой литературой.  
В 1931 г. педагогический факультет ИГУ был преобразован в самостоятельный Иркутский 

государственный педагогический институт (ИГПИ). Библиотеке нового вуза из общего фонда 
университетской библиотеки выделили 20 тыс. экз. книг педагогического профиля. Так началась 
самостоятельная история библиотеки ИГПИ.  

Находилась библиотека в актовом зале учебного корпуса № 1 ИГПИ (ул. Желябова, 2). В 
штате было три сотрудника: Вера Ивановна Сафронова, ставшая первой заведующей библиотекой 
пединститута, Н. К. Ситникова и Е. А. Соловьева. В 1935 г. в штате библиотеки числилось уже 7 
сотрудников.  

К 1938 г. книжный фонд вырос до 100 тыс. экземпляров, а штат - до 9 сотрудников. Под 
руководством зав. библиотекой Е. Быловой работали Л. Н. Бондарчук, Е. Ф. Федорова, Р. Н. 

Очередина, В. Г. Дорофеев, Е. А. Соловьева, Н. К. Ситникова, Н. Татаринова. Библиотека по -
прежнему размещалась в актовом зале, который был разделен перегородкой. Большую часть 
занимал читальный зал, меньшую – абонемент выдачи литературы на дом. За сценой зала, под 
лестничным пролетом, располагалось книгохранилище, где в три этажа стояли шкафы с книгами.  

1939 г. Библиотеку перевели на первый этаж того же корпуса: читальный зал разместили в 
коридоре, а книгохранилище находилось в прилегающих кабинетах.  

1940 г. Открыт читальный зал, оборудованный всем необходимым для самостоятельной 
работы студентов и преподавателей. Часть литературы находилась в кабинетах кафедр. Читальный 
зал работал с 9 часов утра до 23 часов вечера. Однако условия для работы сотрудников библиотеки 
оставляли желать лучшего: рабочие столы  находились в пролетах между шкафами и стеллажами, 
где всегда было темно и душно. С начала сороковых годов в библиотеке стал действовать 
библиотечный Совет.   

В начале Великой Отечественной войны сотрудники библиотеки перевезли свой фонд, на 
саночках,  в здание по ул. Набережная, 20 (ныне бульвар Ю.Гагарина). Часть фонда спустили в 
подвальное помещение, а самые необходимые книги передали в кабинеты кафедр, которые 
оборудовали по ул. С. Перовской, 37. В библиотеке в эти годы работало три сотрудника: М. Я Коган 
– заведующая, библиотекарь 1 разряда - Е. А. Соловьева, Л. Н. Бондарчук. В конце 1944 г. 
библиотека вернулась в главный корпус на ул. Желябова.    

После войны институт развивался и приобретал для библиотеки  в больших объемах учебную, 
научную и художественную литературу. В 1948 г. книжный фонд составлял  150 тыс. томов. 



Формировать библиотечный фонд успешно помогал библиотечный Совет.  В него входили 

представители от каждой кафедры: помогали все, но с разной степенью  активности. Сотрудники 
библиотеки были особенно благодарны преподавателю кафедры математики А. А. Князеву (он 
помогал систематизировать литературу и научные статьи по высшей математике), физику К. А. 
Яковлевой (она работала над картотекой по физике). Активно работали в библиотечном Совете уже 
в 60-е годы преподаватели физики и математики Н. П. Котов, П. Г. Арбатский. 

Зав. библиотекой М.Я. Коган и сотрудник библиотеки Е. Г. Шпанер  были членами 

методического объединения библиотек г. Иркутска. Мария Яковлевна, человек очень 
эрудированный во многих сферах культуры, особенно часто выступала с сообщениями на важные 
профессиональные темы. Достаточно часто приходилось обследовать деятельность других 
вузовских библиотек города и, в ходе изучения опыта работы коллег, все лучшее перенималось для 
себя.  

В 50-е годы XX в. коллектив библиотеки пединститута не раз выступал организатором  

читательских конференций, встреч с писателями и поэтами. Помощь ей в этом оказывала кафедра 
литературы. Студентам тех лет особенно запомнились две читательские конференции: по книге 
Ф.Вигдоровой «Мой класс» и повести Ю.Трифонова «Студенты». В библиотеке тогда работали 6 
сотрудников: зав. библиотекой - М. Я. Коган, зав. абонементом - А. И. Черных, библиотекари М. Н. 
Шишмарева, Е. Н. Денисова, В. П. Токарчук, Н. Н. Низовцева.  

1959 г. Открыт читальный зал в учебном корпусе № 2 по ул. Транспортная, 2, где 

располагался историко-филологический факультет. С учетом профиля специально для него велась 
подборка литературы.  

В 1962 г., когда здание бывшей партийной школы по ул. Красной Звезды (ныне Сухэ-Батора), 
было передано пединституту, в этот корпус (№ 3) перевели и библиотеку, и читальный зал. Сюда же 
переместили историко-филологический факультет и музыкально-педагогическое отделение, ставшее 
вскоре самостоятельным факультетом. Библиотеку заочного сектора объединили с библиотекой 

стационара. Быстро стал расти штат сотрудников библиотеки, менялась структура. В 1963 г.  
существовало уже три отдела: отдел обслуживания (4 человека), два читальных зала  на 200 и 80 
посадочных мест (3 человека), библиографический отдел, отдел обработки и комплектования. Всего 
в штате библиотеки было 20 сотрудников.  

Кроме своего фонда, библиотека широко использовала межбиблиотечный абонемент. Так, 
например, в 1965/66 учебном году было получено по МБА 170 книг из библиотек ИГУ, 

Ленинградского пединститута, Киевского университета, московской библиотеки  им. К.Д. 
Ушинского и др.  

1967 г. Открылся новый корпус института, в котором разместился физико-математический и 
индустриальный факультеты. На 1-м этаже стал работать филиал библиотеки, включающий 
абонемент, читальный зал и библиографический отдел. Руководила филиалом библиотеки Петрова 
Елизавета Иннокентьевна. В эти годы в библиотеке начали работать Н. М. Арсентьева, Л. Е. 

Борухович, И. Я. Брегель, В. А.Гринкевич, А. В.Догадина, М.  А. Кириленко, Г. С. Кустова, Г. Г. 
Попова, З. И. Рогаткина, В. П. Токарчук, проработавшие в ней от 20 до 30 лет. В конце 60-х – начале 
70-х годов штат пополнился молодыми сотрудниками (Н. В Нецветаева, Т. Ф. Афанасьева,  
Е. А Бабенко, Г. Т. Башкирева, Г. А. Гилева, Ю. Н Киричек, В. А. Кириленко), многие  из которых 
проработали по 20-40 лет и продолжают трудиться. 

1970 г. Фонд библиотеки составил 346 тыс. экземпляров. По содержанию фондов она все 

больше становилась универсальной. Был накоплен большой опыт работы по безотказному 
обслуживанию студентов, аспирантов, преподавателей, по пропаганде книг и культурно-массовой 
работе с читателями. Библиотека имела свой актив из студентов и преподавателей, но пока 
оставалась по статусу библиотекой 4-й категории, и одна из причин этого — недостаток 
производственных площадей, чтобы развернуть работу всех отделов библиотеки  в соответствии с 
предъявляемыми требованиями. 

В 1970 г. коллектив библиотеки проводил на заслуженный отдых зав. библиотекой М.Я. 
Коган, проработавшую в ней более 30 лет. Ее преемницей стала Екатерина Карповна Бережнова, 
выпускница литературного факультета пединститута, работавшая в библиотеке с 1958 г.  

Важным рубежом в истории библиотеки стал 1973 год, когда  библиотеке была присвоена 3 -я 
категория. К этому времени книжный фонд превысил 400 тыс. томов. У библиотеки имелось два 
книгохранилища в 2-х учебных корпусах, общей площадь 918 м

2
. Условия  работы были очень 

тяжелые: температурный режим не соблюдался (летом холодно, зимой жарко), помещения не 
проветривались,  учебная и научная литература располагалась не только на стеллажах, но и между 
ними. Это затрудняло обслуживание читателей, число которых  приблизилось к 9 тыс. человек. И 
здесь выручали доброжелательность, желание качественно выполнить запрос, выдержка и 
тактичность в общении сотрудников отдела обслуживания  В.А. Поповой, Г.П. Неродовой, Л.П. 
Волковой, Л.С. Клячиной. «Правой рукой» директора, ее помощницей, в этом году стала Галина 

Семеновна Кустова. Она составляла и анализировала планы и отчеты подразделений, оказывала 
методическую помощь в решении возникающих вопросов, описывала документы редкого фонда.  



1973 г. Начал свою деятельность массовый сектор, в задачу которого входило осуществление 

связи с читателями. Заведовала этим сектором Елена Николаевна Шевыкина.  Для студентов  и 
преподавателей проводились читательские конференции, выставки, обзоры, диспуты. Ярким 
событием, вызвавшим большой интерес, стала читательская конференция по повести В. Распутина 
«Живи и помни» с участием автора.  

В эти годы активно работал библиотечный Совет под руководством Алексея Петровича 
Московского (тогда еще доцента кафедры литературы). В составе Совета было пять секций: 

комплектования книжных фондов, библиографии и систематизации литературы, секция по работе с 
читателями, секция по работе читальных залов и кафедральных библиотек, секция по укреплению 
материально-технической базы библиотеки. Последнюю секцию вел сам председатель, зная, что для 
института это самый больной вопрос, и здесь нужна двойная пробивная сила. К работе 
библиотечного Совета были привлечены лаборанты кафедр. Сотрудницы библиотеки называли 
председателя Совета «самым большим и верным другом». 25 лет А. П. Московский был не только 

читателем, но и помощником, советчиком, настоящим другом библиотеки, порой выражая свое 
отношение к ней в стихах: 

« Пока к работе не готовый, 
Полупроснувшийся Совет, но 

Шлет он царству Кати Бережновой 
Душевный восьмимартовский привет!» 

Именно библиотечный Совет стал поддерживать поэтическое творчество наших читателей, 
рекомендуя их стихи для стенных газет, а с 1980 г. - для многотиражной газеты «Путь к знанию». 

В 1975 г. библиографический отдел получил отдельный кабинет, в котором организовал 
открытый доступ к справочной литературе, периодическим изданиям текущего года и новым 
поступлениям книг. Здесь были выделены рабочие места для читателей. Поскольку самыми частыми 
посетителями были преподаватели, в дальнейшем неофициально кабинет стали называть 

«читальным залом для преподавателей». Зав. отделом была назначена Татьяна Федоровна 
Афанасьева. Под ее руководством продолжилось ведение картотеки всех публикаций 
преподавателей института, активизировались библиотечно-библиографические занятия со 
студентами-первокурсниками. Лекции по библиотековедению и библиографии были включены в 
курс «Введение в специальность». Особенно запоминающимися были лекции и практические 
занятия Н.В. Нецветаевой, начавшей работать в библиотеке ещѐ в 1968 г. Надежда Васильевна часто 

писала тематические обзоры и статьи, рекомендующие литературу, в газету «Путь к знанию».  
В 1975 г. при библиотеке института была создана первичная организация городского 

«Общества любителей книги», в нее сразу вступило боле 30 человек, в их числе были не только 
студенты, но и преподаватели. Их объединяла любовь к книге, литературе и творчеству. В числе 
первых в него вступил А. П. Московский. Членов этого Общества подкупали теплота и радушие 
хозяек библиотеки, их забота о книжном фонде, радость творческого общения, готовность 

поделиться своими чувствами и мыслями с другими. «Общество любителей книги» долгие годы 
было самой заинтересованной аудиторией на встречах с писателями, поэтами, учеными. В эти годы 
нашими гостями были М. Сергеев, Г. Машкин, А. Бурляев, Г. Кунгуров, Р.Филиппов и другие. На 
проходившей в 1977 г. в библиотеке  встрече с Евгением Евтушенко было так много студентов, что 
читальный зал едва вместил всех.  К каждой такой встрече библиотека готовила выставку 
литературы, организовывала слушателей, информировала все факультеты и кафедры. 

В библиотеке к тому времени был хорошо оформлен справочный аппарат: топографический 
(служебный) каталог, алфавитный и  систематический каталоги на весь фонд, систематические 
каталоги на фонды читальных залов, алфавитный каталог на фонд филиала библиотеки (Н. 
Набережная, 6). В этом большая заслуга зав. отделом комплектования, обработки литературы  и 
организации каталогов Галины Тимофеевны Башкиревой и ее трудолюбивых коллег Н.К. Сысоевой, 
В.П. Токарчук, Г.Г. Поповой, О.В. Михайловой.  

В 1979 г. штат библиотеки достиг  37 человек, из них 26 имели высшее образование.  
В 1981 году приказом Министерства просвещения РСФСР (№315 от 05.10.81 г. «Об 

утверждении распределения библиотек педагогических учебных заведений по зонам и выделении 
опорных библиотек») библиотека ИГПИ была определена опорной для библиотек педвузов и 
педучилищ пяти территорий Восточной Сибири. В связи с этим, в структуре библиотеки стало 
четыре отдела: наряду с отделами комплектования и обработки литературы, обслуживания и 

хранения, информационно-библиографическим с сектором массовой работы, появился 
методический отдел.  Он стал оказывать помощь в организации работы библиотек педвузов и 
педучилищ Бурятской, Тувинской АССР, Красноярского края, Читинской и Иркутской областей. 
Руководила отделом Н.Г. Сенченко. Командировки и встречи с коллегами, консультации и 
обсуждения вопросов по комплектованию и организации фонда, ведению справочного аппарата, 
проведению массовой работы всегда приносили пользу и повышали профессиональный уровень 

обеих сторон.  



В 80-е годы XX в. особенно быстро рос библиотечный фонд. Так, в 1982 г. было приобретено 

29,5 тыс. книг, в 1986 г. – 34,9 тыс.  книг.  
К началу 90-х годов общий объем фонда превысил 612 тыс. книг. В штате библиотеки в эти 

годы работало  40 сотрудников. С большой самоотдачей трудились в библиотеке ветераны 
библиотечного труда: зам. директора Г. С. Кустова, Т. Ф. Афанасьева, Г. Т. Башкирева, Е. А. 
Бабенко, Н. В. Нецветаева, Е. И. Петрова, Н.К.Сысоева. Рядом с ними набиралась опыта молодежь. 

В 1992 г. библиотека повысила свой статус, получив вторую категорию. Ее коллектив не раз 

награждался почетными грамотами, дипломами ЦК профсоюза, Министерства культуры РСФСР за 
призовые места в соревновании вузовских библиотек. В библиотеке сложилась четкая система 
работы, сотрудники знали и качественно выполняли свои функциональные обязанности, 
участвовали в общественной жизни института и факультетов. Молодые сотрудницы успешно 
учились заочно в вузах. Однако финансовое обеспечение библиотеки в  90-е годы стало резко 
сокращаться, сократились возможности комплектования библиотечного фонда: в стране закрылось 

много книжных издательств, не стало тематических планов. Библиотечный коллектор по существу 
не мог удовлетворить запросы библиотек области, особенно вузовских. Значительно подорожали 
книги в местных магазинах, затраты на пересылку книг по заказу через «Книга-почтой» порой 
превышали их стоимость. Эти проблемы коснулись не только библиотеки пединститута, но и всех 
библиотек страны. Так, уже в 1991 г. объем новых поступлений в фонд  оказался ниже, чем десять 
лет назад - 29,2 тыс. экз. 

С 1992 г. библиотека перешла на самостоятельный поиск возможностей пополнения своих 
фондов.  Возросла роль и ответственность отдела комплектования за своевременное приобретение 
новой литературы. Усилия зав. отделом Г. Т. Башкиревой, опытного библиотечного специалиста с 
высшим педагогическим образованием, были направлены на установление партнерских отношений 
с поставщиками и издательствами: «Высшая школа», «Питерпресс», «Дмитрий Булавин», 
«ПродаЛитъ» и др. Понимая, что без новой литературы обойтись трудно, к комплектованию 

библиотеки стали больше привлекать заведующих кафедрами, ведущих специалистов. 
Преподаватели всех факультетов и специальностей, выезжающие в командировки, везли и 
отправляли нам по почте книги из Москвы, Ленинграда, Киева. Но финансовые возможности 
института в условиях социально-политического кризиса постоянно сокращались. Обновлять фонд и 
соблюдать нормативы МО РФ по книгообеспеченности учебного процесса становилось все труднее. 
И тогда перед коллективом была поставлена задача - направить усилия на улучшение использования 

имеющегося в библиотеке книжного фонда. 
К этому времени, среди массы требующих срочного решения вопросов, главной  стала 

проблема отсутствия производственных площадей. Часть библиотечного фонда продолжала 
находиться в сыром подвале, где без ремонта и реставрации книги ожидала неминуемая гибель. 
Затрудненный доступ к книжным полкам под потолком, нехватка современных стеллажей, 
скученность, теснота, недостаточная освещенность, непроветриваемые помещения — все это 

отрицательно сказывалось на обслуживании читателей и здоровье сотрудников, приводило к 
текучке кадров. Молодые сотрудницы часто покидали работу в институте не только в связи с низкой 
заработной платой, но и из-за отсутствия нормальных условий труда. Социально-политический 
кризис в стране сказался на всех аспектах жизни трудового коллектива пединститута, частью 
которого был коллектив библиотеки. 

 

Новый этап в деятельности библиотеки ИГПУ 

В 1997 г. институт получил статус государственного педагогического университета  (ИГПУ). 
Ректором был избран А. В. Гаврилюк. С этого времени начался новый этап истории библиотеки. 
Руководством была поставлена задача перестройки и обновления библиотеки как ведущего 
подразделения  университета. Проректор по учебной работе Валентина Клементьевна Бахир, 
курирующая библиотеку,  приложила много усилий для того, чтобы поднять еѐ роль в 

университетском педагогическом образовании. Директором библиотеки была назначена Нина 
Григорьевна Сенченко, опытный и творческий сотрудник, ранее работавшая методистом опорной 
библиотеки.   

Изменения в учебных планах подготовки специалистов требовали значительного увеличения 
времени на самостоятельную работу студентов. Изучение учебных дисциплин предполагало 
обеспечить доступ к новой информации, к новейшей литературе. Предстояло расширить площади 

читальных залов и кабинетов, чтобы дать каждому студенту возможность заниматься в библиотеке в 
рабочее время. Постепенно решался вопрос об увеличении средств на комплектование фонда. На 
издательском и торговом рынке появились новые имена, с которыми заключались выгодные 
соглашения. Налаженные связи и большой опыт по комплектованию фонда зав. отделом Г. Т. 
Башкирева передала в 1998 году сотруднику своего отдела О. И. Кокоуровой.   

Несмотря  на трудные годы перестроечного времени, руководству университета удавалось в 

эти годы изыскивать достаточно большие суммы финансовых средств на приобретение литературы. 



Библиотека продолжала приобретать книги, газеты и журналы, хотя уже не в тех объемах, какие 

были раньше. Статистические данные тех лет представлены в таблицах 1,2. 
Таблица 1  

Финансовые затраты на приобретение литературы и периодических изданий в 2003-2008 годы, 
в руб. 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

На книги 940.759 1.351.005 1.635.997 1.702.353 1.201.410 886.000 

На 
периодические 
издания 

380.895 417.170 747.334 612.274 778.554 778.554 

Всего 1.321654 1.768175 2.383332 2.314627 1.979965 1.664554 

 

На эти средства библиотеке удавалось увеличить и обновить фонд научной и учебной 
литературы, в чем убеждают данные таблицы 2, раскрывающие увеличение книжного фонда 
библиотеки ИГПУ. 

 
Таблица 2 

Фонд научной и учебной литературы в  

библиотеке ИГПУ в 2003-2008 гг. 
 

Вид 

литературы 

Годы 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Научная 173.143 174.959 174.629 171.186 165.345 162.269 

Учебная 374.866 374.166 376.498 378.830 382.001 374.264 

Всего 605.274 612.619 618.328 606.782 609.393 536.533 

 
Формирование фонда библиотеки, это не только приобретение книг научного и учебного 

характера, но и освобождение от морально устаревшей и ветхой литературы. Поэтому в составе 

фонда возможно не только увеличение документов, но и уменьшение их количества. Об обновлении 
библиотечного фонда свидетельствуют данные о ежегодном приобретении книг и журналов, 
которые представлены в таблице 3. 

Таблица 3 

 Поступило в фонд библиотеки ИГПУ  
в 2003-2007 гг. экземпляров книг 

 

Литература Годы 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Научная  2333 2570 2942 2972 1470 417 

Учебная 9902 8079 8959 9599 8773 4152 

Всего 17368 17495 16288 16785 11146 8563 

Сокращение количества приобретаемых книг в 2007-2008 г.г. объясняется резким ростом цен 
на книжную продукцию.  

В конце 90-х годов в помещениях библиотеки начался текущий ремонт, под читальные залы и 
внутренние отделы были выделены дополнительные площади, которые ремонтировались с 



использованием новых технологий в строительстве, приобреталась  мебель, специальные стеллажи 

для книг. Каждое издание нашло свое место на полке. Первым к жизни вернулся фонд музыкальной 
и нотной литературы. Его заботливой хозяйкой, эрудированной и знающей помощницей для 
студентов и преподавателей стала О.Л. Куренскова. В течение 26-ти лет она вела лекционные, 
практические и индивидуальные занятия со студентами по программе «Музыка», а в 1998 году 
перешла работать в библиотеку, которая нуждалась в специалисте с музыкальным образованием.  

Один за другим  открываются новые подразделения библиотеки. Украшением еѐ стал 

читальный зал гуманитарной литературы, каталожные комнаты в учебных корпусах вуза. В главном 
корпусе университета (Н. Набережная, 6) открыли четыре читальных зала для самостоятельной 
подготовке студентов,  абонемент периодики, абонемент научной литературы, сектор редких книг и 
рукописей, сектор автоматизации и книгообеспеченности, сектор реставрации и ремонта 
документов. Заботливыми руками Л. В. Мишиной  был приведен в порядок фонд периодических 
изданий (1930–2005 гг.). В светлом и уютном читальном зале, где трудится главный библиотекарь 

Топникова Т. В. , стало удобно работать с периодикой.  
Самостоятельный сектор «Редких книг и рукописей» был открыт для читателя в начале XXI 

столетия, когда была выделена отдельная комната в учебном корпусе № 4 по ул. Н. Набережная , 6. 
На полках новых современных стеллажей и шкафов нашли свое местожительство уникальные 
издания 17-20 веков: старопечатные книги, рукописи, журналы и книги на иностранных языках, 
малотиражные издания, книги, иллюстрированные выдающимися мастерами, с автографами и 

пометками авторов, издания необычных форматов («книги-великаны» и «книги-малютки»), книги о 
декабристах, о Сибири и об Иркутске. Редкий фонд насчитывает около 10 тысяч  книг и журналов. 
Издания представляют ценность как памятники культуры своего времени и поражают своим 
полиграфическим разнообразием. Среди них: древнейшая рукопись «Архангельское евангелие», 
написанное на пергаменте, в деревянном переплете обтянутом кожей (1092 г.); «Грамматика» М. 
Смотрицкого, по которой учился М. В. Ломоносов (1618 г.);  «Российская грамматика» М. В. 

Ломоносова (1757 г.), «Лексикон славеноросский и имен толкование» - первый печатный словарь 
языка, автор которого филолог Памва Беренда (1627 г.); «История Сибири» Ф. Миллера, 113 книг 
иркутского библиофила XIX в. В. Н. Баснина, (1798-1876 гг.), издания из личных библиотек ученых 
и преподавателей прошлого столетия. Содержание фонда продолжает изучаться и  раскрывается для 
пользователей через электронный каталог библиотеки и тематические презентации, которые 
создаются зав. сектором Л.Ш. Жигжитовой. Оцифровка  документов осуществляется молодым 

библиотекарем, выпускником ФМФИ нашего вуза Остапенко А. В. [12,13,16]. 
В фонде библиотеки хранятся авторефераты и диссертации, защищенные в диссертационном 

Совете ИГПУ (на 01.11.2012 г. 265 назв.).  
Процессы информатизации во всех сферах жизни Российского общества в XXI веке 

определили изменения в профессиональной деятельности библиотек как держателей 
информационных ресурсов. Первый компьютер появился в библиотеке в 1998 г.,  и сотрудники 

приступили к освоению новой техники, автоматизированных библиотечных систем. Хорошим 
помощником в освоении АБИС «ИРБИС» для сотрудников библиотеки в 2001-2004 стала Елена 
Александровна. Власова. В то время она  была студенткой института математики и экономики ИГУ 
(специальность прикладная математика). Ее настойчивость в изучении программы, желание понять 
нюансы технологических процессов библиотечной работы, умение объяснять, слушать опытных 
библиотекарей, терпеливо убеждать в правильности выбранного пути помогли нам переступить 

барьер страха и внедрить автоматизированные процессы в практику. Ее наставником в этот период 
была мама, Н. И. Власова, сотрудник отдела комплектования и методист в одном лице. Она 
окончила Киевский институт культуры, и, имея большой библиотечный стаж, успешно осваивала 
новые информационные технологии, помогала заинтересовать ими молодых сотрудников.  

Процесс автоматизации в библиотеке ИГПУ набирал темпы, укреплялась ее техническая база. 
Всему  коллективу в эти годы пришлось пройти основной курс повышения профессиональной 

компетентности и овладения компьютерными технологиями. Ныне все рабочие места 
библиотекарей автоматизированы (44 АРМ), оборудовано 38 АРМ для читателей, имеется 15 единиц 
множительной техники, 1 проектор, 2 экрана.  

С 2000-го года библиотека университета начала осваивать АБИС «ИРБИС», включающую 
следующие АРМы: «Администратор», «Комплектатор», «Каталогизатор», «Книгообеспеченность», 
«Читатель», «Книговыдача». Началась активная работа по созданию электронного каталога: 

описание новых поступлений, ретроспективный ввод наиболее востребованных документов.  Наряду 
с традиционными методами информационного обслуживания читателей развивалось и новое 
направление — онлайновое справочно-информационное и библиографическое обслуживание. 
Пополнялся архив адресов Интернет. Особенно активно использовались ресурсы Института научной 
информации общественных наук (ИНИОН), ГНПБ им. К. Д. Ушинского, Российской Гуманитарной 
библиотеки, сайт Министерства образования РФ.  



Библиотека заключила договор с РГБ по организации доступа к Электронной библиотеке 

диссертаций, получила доступ к полнотекстовой научной электронной библиотеке, в которой 
представлены статьи из отечественных и зарубежных журналов. 

Важное место в информационном обеспечении образовательного процесса и научных 
исследований занимала подготовка рекомендательных списков и указателей литературы. Грамотно и  
ответственно подходили к этой работе заведующая СИО С.Н. Коробейникова, сотрудники отдела Н. 
В. Нецветаева, С. А. Драгункина, И. В. Соколова, И. Ю. Снегирева. Специалисты СИО - активные 

помощники в подготовке научно-практических и методических конференций, проводимых в стенах 
университета: традиционные и виртуальные выставки литературы, сопровождаемые обзорами, 
рекомендательные списки по запрашиваемой тематике востребованы у участников мероприятий.  

Культурно-просветительское направление в работе библиотеки было традиционным [22]. 
Сфера этой деятельности для сотрудников библиотеки широка и разнообразна, она диктовалась 
запросами кафедр, факультетов и молодежным отделом университета. В 2003 г. в работе культурно-

просветительского сектора появилась новая форма работы «Портрет ученого», которая раскрывает 
студентам личность их педагога, знакомит  с трудами ученого, учит общаться и выстраивать диалог. 
Эти встречи готовятся к юбилейным датам, к завершению курса, который ведет преподаватель. 
Незабываемыми останутся такие мероприятия, посвященные научной и педагогической 
деятельности Т. В.Сергеевой, З. И. Рабецкой, Л. А. Мишариной, О. А. Лапиной, О. Ю. Юрьевой. 
Ответственными за подготовку и проведения  этих встреч являются наши активные читатели-

студенты. 
 Библиотека представляла свои материалы к ежегодному празднику «Дни славянской 

письменности». В 2005 г. в читальном зале библиотеки на хорошем уровне прошли мероприятие 
«Афганистан болит в моей душе...», необычная и нестандартная встреча с участниками Великой 
Отечественной войны и тружениками тыла «Носите ордена и в праздники, и в будни...». Их успех в 
юбилейном году во многом обеспечили  сотрудники библиотеки, которые все эти годы скрупулезно 

подбирали и копили материал о тех, кто ушел на фронт из института: кто вернулся, а кто остался 
только в памяти живых.  

В эти годы появилась и такая форма работы, как «Презентация одной книги». Впервые 
презентация была подготовлена по книге «Игорь Гринберг: портрет на переломе эпох», автором 
которой был доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой всемирной истории В. В. 
Есипов. В сотрудничестве с библиотекой неоднократно проводила занятия преподаватель кафедры 

социально-гуманитарных дисциплин А. А. Ладик по темам «История православия», «Религиозные 
секты». На базе библиотеки стали проводиться встречи, выставки, презентации под девизом 
«Талантливые люди среди нас». Таким образом, библиотека нашла востребованные, интересные, 
увлекательные формы сотрудничества со студентами и преподавателями факультетов и кафедр, 
заняв достойное место в профессиональной подготовке будущих педагогов, в их гражданском и 
патриотическом воспитании. 

В связи с растущей автоматизацией библиотечных процессов острее  стала необходимость 
обучения студентов основам информационной культуры. Разработанный сотрудниками СИО в 2004 
г. 10 часовой учебный курс прошел апробацию у студентов первых курсов. В течение последующих 
трех лет проводился анализ эффективности этих занятий, затем было принято решение о 
преподавании курса в дистанционном режиме  [7,11,19]. 

В 2005 г. библиотека ИГПУ активизировала выполнение функций методического центра для 

системы непрерывного педагогического образования школьных библиотекарей. Совместно с 
Центром информационно-методического и психологического обеспечения деятельности МОУ г. 
Иркутска составлялись программы  августовских совещаний, семинаров по повышению 
квалификации, групповых и индивидуальных консультаций. Методический  совет библиотеки 
направлял работу коллектива на повышение качества обслуживания читателей, внедрение новых 
информационных технологий в практику,  активное участие и  освещение своих достижений в 

докладах-презентациях на межвузовских методических секциях, семинарах и научно-практических 
региональных конференциях. 
        Сотрудники нашей библиотеки были активными участниками и докладчиками  всех встреч. 
Подготовлено 10 докладов – презентаций, три виртуальные тематические книжные выставки по 
фондам библиотеки ИГПУ, разработан курс повышения квалификации школьных библиотекарей (72 
час.), разработан курс по АИБС МАРК-SQL (20 час.).  На курсах прошли обучение 70 

библиотекарей из школ и колледжей г. Иркутска и Иркутской области. В течение последующих пяти 
лет наши сотрудники делились своим опытом, помогали коллегам узнавать новое [4,8,9,14, 23, 26]. 
Самыми активными участниками в подготовке материалов к семинарам были И. В. Арефьева, Г. Т. 
Башкирева, И. Г. Васильева, Н. И. Власова, Е. Ф Гудкова, С. А. Драгункина, О.И. Кокоурова, С. Н. 
Коробейникова, Н. В. Нецветаева.  

Сотрудники библиотеки интенсивно работали над созданием своих баз данных, число 

которых ежегодно увеличивалось. В 2006 году было принято решение о создании электронной 
библиотеки (ЭБ) ИГПУ, определено ее содержание: труды профессорско-преподавательского 



состава (ППС), авторефераты  диссертаций, учебно-методические комплексы, учебники и учебные 

пособия повышенного спроса, материалы учебно-методических газет и журналов.   
В 2007 г. началась работа по наполнению библиотечных страниц на сайте университета, где 

была представлена структура библиотеки и ее информационные возможности в помощь 
образовательному процессу. В частности, в разделе «Библиотека» выставлялась вся информация о 
новинках литературы. За содержание страниц отвечает зам. директора Гудкова Евгения Феликсовна. 
Посредством электронной почты поддерживается связь с ППС. Завершается процесс по 

выставлению ЭК библиотеки ИГПУ в Интернет. В декабре были проведены курсы библиотекарей 
школ г. Ангарска. 

2008 г. СИО приступил к апробации дистанционного курса «Основы информационной 
культуры», разработанного Е.Ф. Гудковой. С ноября библиотека стала участником проекта МАРК 
(«Межрегиональная аналитическая роспись статей»). В апреле состоялся первый выпуск курсов 
школьных библиотекарей г. Иркутска по изучению АИБС «МАРК-SQL». 

В коллективе библиотеки 44 сотрудника, из них 30 человек с высшим образованием, 8 — с 
высшим библиотечным образованием, со средним библиотечным — 1, с общим среднем 
образованием — 5, со средним специальным — 9. Для начинающих трудовую деятельность членов 
коллектива использовались возможности заочного обучения. 

В  2009 г. Иркутский государственный педагогический университет был переименован в 
Восточно-Сибирскую государственную академию образования. В рамках празднования 100-летнего 

юбилея вуза библиотека подготовила сборник статей и провела его презентацию [1]. Директор 
библиотеки Н.Г. Сенченко была награждена знаком «Почетный работник высшего 
профессионального образования Российской Федерации».  

В 2010 г. на сайте  библиотека представила новую услугу «Виртуальная справка».  
В мае 2011 г. как участница корпоративного проекта «Середина земли» библиотека вступила в 

«Иркутскую региональную автоматизированную информационно-библиотечную систему» на 

региональном краеведческом портале «Приангарье.ru».  
 Разносторонняя деятельность библиотеки свидетельствует о том, что в течение всей истории 

ее развития  коллектив стремился быть активным помощником вуза в его образовательной  
деятельности и продолжает им оставаться.  
 
(При подготовке данного материала использованы воспоминания старейших сотрудников 

библиотеки Башкиревой Галины Тимофеевны, Кустовой Галины Семеновны, Сысоевой Надежды 
Корниловны, канд. пед. наук. Велеско Маргариты Владимировны, Афанасьевой Татьяны 
Федоровны, Нецветаевой Надежды Васильевны).  
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