
Информационно-интеллектуальный центр – Научная библиотека  

Уральского государственного педагогического университета (Екатеринбург) 

 

Самошина Светлана Николаевна,  

зав. гуманитарным читальным залом ИИЦ-НБ УГПУ 

  

Блимготова Наталья Борисовна,  

зав. информационно-библиографическим отделом ИИЦ-НБ УГПУ 

 

Рис. 1 . УрГПУ – главный учебный корпус 

Страничка истории 

Современные библиотеки давно стали центрами информации и культуры. Таким 

интеллектуальным центром Уральского государственного педагогического университета 

является Научная библиотека – важнейшее структурное подразделение университета, 

основная задача которого, наряду с традиционными задачами по обслуживанию, еще и 

повышение уровня знаний, информационной культуры и духовного развития читателей.  

Научная библиотека Уральского государственного педагогического университета 

всегда была хранилищем мудрости и традиций. За 80 лет своей профессиональной жизни 

она прошла славный путь, завоевав заслуженное признание, уважение и благодарность 

среди научной элиты университета, студентов университета, будущих педагогов и коллег 

в библиотечном мире.  

Длинный и наполненный событиями путь, пройденный Научной библиотекой за 80 

лет ее существования, свидетельствует о том, что коллективу удалось сформировать и 

сохранить богатейший книжный фонд. 

Облик, мысли, чувства, знания, творчество, научная и общественная жизнь людей 

давно ушедших эпох и сегодняшнего дня, запечатленные в уникальном книжном фонде, 

бережно сохраняются благодаря кропотливому труду наших библиотекарей, чтобы в 

нужную минуту передать их в руки читателей.  

Но сегодня, спустя 80 лет со дня ее образования, деятельность библиотеки не 

может ограничиться только работой с книгами, ведь кроме книг появились еще и другие 



материальные носители информации, культурного и научного наследия. В библиотеке 

используются современные информационные технологии, что дает профессорам, 

преподавателям и студентам университета великолепную возможность для образования и 

развития своих научных и творческих идей, самообразования. 

Помимо ежедневного обслуживания пользователей, сплоченный коллектив 

библиотеки организует различные выставки, праздничные вечера, встречи читателей с 

поэтами и писателями. 

Являясь интеллектуально-информационным центром университета, библиотека 

вносит весомый вклад в развитие информационной культуры читателей, в повышение 

образовательного уровня студентов педагогического университета. 

Новые формы информационного обслуживания читателей соседствуют с 

традиционной библиотечной практикой, что обеспечивает живую связь времен и 

поколений. Сотрудники отделов библиотеки, начиная с отдела комплектования и учета 

документов и заканчивая отделами обслуживания, делают все, чтобы удовлетворить 

возросшие информационные запросы потребителей. 

История библиотеки неразрывно связана с историей Уральского государственного 

педагогического университета, начавшего свою деятельность с созданного в августе 1930 

года Свердловского индустриально-педагогического вуза. Уже через несколько недель 

после этого события, а именно 18 сентября 1930 года, приказом по институту был 

назначен заведующий библиотекой. Им стал М. К. Бояршинов, совмещавший эту 

должность с преподаванием студентам русского языка. 

Спустя некоторое время, 9 октября 1930 года, на работу принимаются 

библиотекари О. Н. Кухарцева и Старцева (имя и отчество последней, к сожалению, 

установить не удалось). 

Именно они были основателями библиотеки, создавшими ядро будущего 

универсального фонда, опираясь на коллекцию изданий, переданную новому вузу 

Уральским государственным университетом. Все книги, переданные этой библиотекой, 

вошли в состав редкого фонда. Среди них преобладают книги, изданные в XIX – начале 

XX веков на русском языке: книги по истории, философии, естественным наукам, 

искусству, собрания сочинений, сборники и отдельные произведения классиков 

отечественной литературы и науки, выдающихся отечественных деятелей, издания 

зарубежных писателей, в том числе и на иностранных языках. Все это наследие прошлого 

сохраняется как книжные памятники, обладающие исторической, художественно-

эстетической и мемориальной ценностью. 

В 1931 году было начато полноценное обслуживание читателей. С этого года 

Научная библиотека УрГПУ ведет свою историю. 

 



 

Рис. 2. Здание СГПИ Малышева 46 (1934-35г.) 

В 1934 году на пост заведующей библиотекой пришла Т. М. Пиньжакова, в годы 

Великой Отечественной войны ею руководила А. И. Ведунова, первые послевоенные годы 

связаны с именем В. В. Сегалиной. С 1948 по 1958 год во главе библиотеки стояла 

Милица Иннокентьевна Тяжелкова. 

Они были библиотекарями старой культурной школы, собирательницами и 

хранительницами. Продолжая начатое по организации фонда дело, создали собрание 

изданий, которое удовлетворяло требовательные запросы рванувшихся к знаниям 

пареньков и девчат 30–40-х годов. 

Коллектив библиотеки в те годы был невелик (8–11 сотрудников), не было и 

«структуры библиотеки», а были абонемент, где с читателями работали М. Д. 

Миттельстефт, Д. Ф. Молоствова, чуть позднее – Ю. Н. Наумова, Н. И. Кузнецова; 

читальный зал, где долгие годы трудились В. И. Авдусина, М. Г. Лучинина. Студентов-

заочников обслуживала Л. М. Буракова, библиографическую помощь читателям 

оказывала Е. М. Монбланова. 

Всей душой эти женщины были преданы своему делу. Это была не служба, а 

служение. Они не только находили в фонде нужную книгу или журнал, но и своими 

знаниями, участием, добротой умели пробудить интерес к чтению, стремление к 

самообразованию, вселяли веру в успех. 

«Без библиотеки мы бы не стали теми, кем стали, жизнь наша была бы бедна и 

сера», – вспоминает директор института фундаментального психолого-педагогического 

образования, заведующий кафедрой инновационных теорий и технологий, профессор, 

доктор педагогических наук, академик А. С. Белкин, который в 1948–1952 годах был 

студентом исторического факультета УрГПУ (в то время Свердловский государственный 

педагогический институт). 

Лицо библиотеки менялось вместе с изменениями в вузе. В 50–60-х годах 

появились новые факультеты: учителей начальных классов, музыкально-педагогический, 

дефектологический, физического воспитания – по крупицам со всей России были собраны 

в фонд книги названного профиля. 

 В 1957 году начинает функционировать факультет иностранных языков – 

студенты и преподаватели пользуются специализированным абонементом (здание по ул. 

С. Разина, 25). 

В 1959 году вводится в эксплуатацию учебный корпус по ул. К. Либкнехта, 9а для 

физико-математического факультета – на первом этаже которого располагается 

специализированный читальный зал. 



Одновременно с этим на освободившиеся территории по ул. Малышева, 46 

переводятся из главного корпуса факультет учителей начальных классов и 

дефектологическое отделение при нем, для них так же создается читальный зал, в котором 

долгие годы работала лучшая помощница библиотеки, ст. лаборант Инна Ивановна 

Васильева. 

Их соседей по зданию – музыкально-педагогический факультет – обслуживает 

абонемент музыкально-нотной литературы (заведующая – Л. И. Сахарова). 

                      

Рис. 3. Бывшая женская гимназия. Здание СГПИ  Карла Либкнехта, 9. 

Также был создан в 1964 году специализированный читальный зал для 

физического факультета, обслуживавший этот контингент в здании по ул. Вайнера, 2. 

В этот период также открылись отраслевые абонементы, читальные залы, были 

созданы отделы: комплектования, обработки литературы и каталогов (1964 год), 

справочно-библиографический с секторами массовой и информационной работы (1965 

год). С 1963 года библиотека стала проводить библиотечно-библиографические занятия 

для студентов младших и старших курсов, для аспирантов и соискателей. 

В 1965 году закончено строительство общежития по ул. Мельникова, 19 – в 

распоряжение студентов предоставляется собрание учебной литературы по педагогике, 

психологии, общественным наукам, предметам биолого-географического цикла и 

математике, справочные издания, периодика по профилю, художественная литература. 

Выделено помещение не только для хранения и выдачи изданий, но и большая, уютная 

комната для самостоятельной работы, для проведения обзоров, бесед, встреч с 

интересными людьми, литературных вечеров. 

С 1976 года осваивается учебный корпус по пер. Короткому, 7, куда 

перебазируются факультеты: русского языка и литературы, учителей начальных классов, 

дефектологический, здесь создается гуманитарный читальный зал. 

В 1978 году выстроен первый корпус общежитий, заложенных в новом комплексе 

вуза по пр. Космонавтов, 26. Чтобы помочь студентам в общежитии был организован еще 

один читальный зал. 

За всем этим – высокий профессионализм, талант организатора, глубокий ум, 

доброжелательность, художественный дар Маргариты Александровны Скорых, которая 

заведовала библиотекой с 1958 по 1980 год. Время заведования М. А. Скорых совпало с 

важным этапом развития институтской библиотеки – превращением ее в 

многофункциональное современное подразделение вуза, с возросшими проблемами по 

формированию и использованию книжных фондов. 

Рядом с ней трудились заведующие отделами: М. Б. Киршина, Н. А. Новогрудская, 

Г. П. Абрамович, Р. В. Изергина, Г. В. Ивашенцева; старшие библиотекари: И. Г. 

Слодарж, Л. А. Жукова, К. А. Шишова, О. А. Морова, Р. А. Липодаева; библиотекари: А. 



Ф. Кокорина, Р. В. Киселева, Р. И. Бабанова, Е. П. Курбатова, Н. В. Левчук, Т. М. 

Кочурова, Т. С. Фионова и др. 

Именно в эти годы в библиотеке сложился творческий коллектив, была широко 

развернута массовая работа, впервые в практику производственной учебы вошли деловые 

игры, работал «Клуб веселых и находчивых книголюбов» (КВиНК), проводились 

конкурсы «А ну-ка, девушки!», «Хозяюшка», традиционными были выезды на турбазы 

для проведения семинаров и отдыха. 

После полного освоения во второй половине 80-х годов нового комплекса 

университета, собравшего воедино почти все подразделения и службы, 

специализированное обслуживание ведется путем создания библиотек-передвижек при 

кафедрах. 

Кроме того, специализация ведется по виду хранимых документов: сектор 

обслуживания диссертациями и документами на нетрадиционных носителях и читальный 

зал периодики. 

За 20 лет, с 1955 по 2005 год, штат библиотеки увеличился на 73 сотрудника, фонд 

– на 630 000 единиц печати, количество читателей до 13 000, книговыдача до 800 000 

изданий, посещаемость – более чем на 600 000. 

В 1986 году, ни на один день не прекращая обслуживание читателей, библиотека 

переехала в специально для нее построенное помещение в новом комплексе университета 

по проспекту Космонавтов, 26. 

Организатором этой гигантской работы стала Галина Павловна Абрамович, 

Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации, 

которая руководила библиотекой с 1980 года по 2010год. 

В настоящее время Научная библиотека 1-ой категории занимает площадь в 2000 

кв.м. Хранилища, читальные залы оборудованы современной мебелью, 

рационализирована система размещения фонда, обслуживания читателей.  

 

Рис. 4. Здание УрГПУ  Космонавтов, 26 

 



Шаг за шагом (только цифры) 

Год  Показатели 

 Фонд  

(учетные ед.) 

Количество  

читателей 

Количество  

посещений 

книговыдача штат 

1950 154 293 -   35 559   - - 

1955 172 174  2 032  41 767   - 11 

1960 284 866  5 702 139 230  115 674 15 

1965 321 237  8 549 173 311  367 165 20 

1970 331 976  7 595 180 766  296 678 28 

1975 388 014  7 307 323 884   589 081 34 

1980 426 749  7 649 322 388  571 424 41 

1985 529 791  8 466 342 043  635 758 44 

1990 650 022  9 275 390 911  837 436 45 

1995 712 196  9 595 486 363  881 834 45 

2000 774 160 13 416 592 930  919 143 55 

2005 740 500 15 844 650 581 1 002 380 97 

 

Научная библиотека сегодня 

В октябре 2010 приказом ректора библиотека переименована в Информационно-

интеллектуальный центр–Научная библиотека. 

Нового качественного уровня достигнута работа в автоматизации библиотечных 

процессов, все отделы получили современную компьютерную технику, за счет этого 

улучшилось качество обслуживания читателей. Результатом автоматизации библиотечно-

библиографических процессов стало создание электронного каталога библиотеки, 

насчитывающего на данный момент свыше 250 тысяч записей, имеется свой веб-сайт, на 

котором размещается информация о научной библиотеке.  

Работа Научной библиотеки по освоению современных компьютерных технологий 

позволяет рассматривать ее не как собрание книг, а как динамичный интеллектуально-

информационный центр, в котором читатели получают все больше информационных 

услуг: выход в Интернет, комплектование фонда на электронных носителях, электронный 

каталог, полнотекстовые проблемно-ориентированные базы данных (БД). На современном 

этапе Научная библиотека выступает в роли создателя собственных информационных 

ресурсов, осуществляет поддержку 13-ти собственных БД. 

В распоряжение читателей предоставлен фонд, насчитывающий около 750 000 

документов. Содержание фонда раскрывают 8 алфавитных, 4 систематических каталога, 7 

библиографических картотек, электронный каталог, включающий 13 баз данных. 

Наша библиотека обслуживает 15 800 читателей: студентов – 14 000, аспирантов, 

соискателей, слушателей курсов – 300, преподавателей и сотрудников – 1 100. 

Фактически обслуживается около 32 000 читателей. Ежедневно в отделы 

библиотеки приходят от 1000 до 2000 читателей.  Цифра ежегодной книговыдачи 

составляет около 1 000 000 единиц печати. За год читателям передается более 30 000 

информационных сообщений, проводится около 4 000 консультаций по использованию 

справочного аппарата, 300 часов занятий по технологии информационного поиска. 

В структуру ИИЦ-НБ входят абонементы, специализированные читальные залы, 

отдел комплектования и учета документов, отдел научной обработки документов и 



организации каталогов, информационно-библиографический отдел, отдел обслуживания 

диссертациями и документами на нетрадиционных носителях. 

Постоянное появление новых учебных дисциплин и специальностей требует 

особого внимания к книгообеспеченности, поэтому ИИЦ–Научная библиотека работает в 

тесном контакте с преподавателями и деканами, что положительно влияет на качество 

пополнения фонда по учебным дисциплинам. Совместно с консультантами кафедр для 

информирования о библиотеке и ее ресурсах, для повышения эффективности 

использования фонда в научной работе вуза, в учебно-воспитательном процессе 

библиотекари проводят Дни информации, Дни кафедр, Дни библиотеки, Дни 

первокурсника. 

В информационно-библиографическом отделе создаются библиографические 

указатели по актуальным вопросам педагогической науки и образования. Выпускается 

серия персональных биобиблиографических указателей «Лидеры Научных школ УрГПУ». 

На 01.09.2010 вышли указатели «Борис Михайлович Игошев – ректор УрГПУ», 

«Анатолий Прокопьевич Чудинов», «Петр Станиславович Попель», «Август Соломонович 

Белкин», «Наум Лазаревич Лейдерман», «Евгения Владиславовна Коротаева». В 2009 году 

был разработан и подготовлен библиографический указатель «Болонский процесс и 

высшее профессиональное образование в России». Также информационно-

библиографический отдел предоставляет новую услугу: «ICQ-Библиограф» номер ICQ – 

397118986, ник – Библиограф . Принимаются запросы: о наличии конкретных изданий, 

хранящихся в фондах библиотеки УрГПУ; тематические запросы, выполнение которых не 

влечет за собой сложного библиографического поиска, содержащего не более 10 позиций, 

и может выполняться на основе имеющихся в библиотеке УрГПУ традиционных и 

электронных библиографических ресурсов; фактографические запросы. В ответ на запрос 

пользователю предоставляется готовый ответ с указанием источника получения 

информации (не более 10 позиций), либо ссылку на источник информации в сети 

Интернет для самостоятельного извлечения информации. Запросы, не влекущие за собой 

сложного библиографического поиска, фактографические запросы выполняются в срок от 

30 мин до 8 часов в зависимости от тематики и сложности запроса. 

На базе абонемента  художественной литературы создан центр гуманитарной 

культуры молодѐжи.  Для получения широкой культурологической информации и для 

эмоционального, эстетического, интеллектуального развития молодѐжи в отделе 

оформляются выставки, просмотры, проводятся беседы, обзоры, лекции, литературные 

чтения. Широкий отклик получают литературно-музыкальные вечера, устные журналы и 

творческие встречи. На мероприятия приходят поэты, писатели, творческие группы. 

Постоянные участники мероприятий: начальник управления воспитательной работы С. Ю. 

Боровиков, заведующая кафедрой туризма А. И. Фишелева, доцент кафедры 

музыкального образования О. Е. Плеханова, доцент кафедры эстетического воспитания С. 

Д. Давыдова, директор музея Истории УрГПУ И. В. Грибан и другие. 

          

Сотрудники отдела обслуживания диссертациями и документами на 

нетрадиционных носителях активно начали осваивать технологию электронного 

копирования полных текстов статей или отдельных страниц документов и доставки копий 

непосредственно на рабочее место преподавателей. 



        
 

Источники информации, представленные в фонде, выдаются для чтения или 

просмотра только в пределах библиотеки. Для работы с документами в отделе имеются: 

компьютеры, принтер, ксерокс, телевизор, видеомагнитофон. 

 Жизнь коллектива библиотеки традиционно определяется словами: «Сегодня все 

делать лучше, чем вчера». 

Таковы основные факты и этапы истории библиотеки за 80 лет. 

Сегодня ИИЦ–НБ УрГПУ – современное информационное подразделение 

университета, и потенциал библиотеки далеко не исчерпан. У нас много задач, идей, 

планов и энергии для их воплощения, хороший фундамент, традиции и виды на будущее, 

чтобы сделать библиотеку окном в просвещение и духовность, образцом 

интеллигентности и культуры, навигатором в океане информации, мостом между новыми 

технологиями и любимой многими читателями традиционной библиотекой... У 

коллектива достаточно профессионализма, компетентности, способности воспринимать 

все новое, чтобы сделать библиотеку привлекательной, современной, необходимой 

читателю. Наш вклад в подготовку педагога 21 века вселяет оптимизм и надежду на 

дальнейшее внимание университета к библиотеке.  

 

Библиотека в интернете: 

 сайт библиотеки - http://library.uspu.ru  

 «ICQ-Библиограф» номер ICQ – 397118986, ник – Библиограф . 

 

http://library.uspu.ru/

