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          История библиотеки ИПКиПРО Кабардино-Балкарского государственного 

университета началась в 1938 году. Именно тогда в Кабардино-Балкарии открылся  

республиканский методический центр - школьный методический кабинет, в  котором была  

сформирована библиотека. Через год, в 1939 году на базе РМЦ был создан  институт 

усовершенствования учителей (ИУУ) КБ АССР.  

           С самого начала своего существования институт уделял библиотеке большое 

внимание, заботясь, в первую очередь, о комплектовании еѐ фондов. К 1941 году в 

библиотеке ИУУ  было уже около 15 тыс. томов политической, методической, 

художественной литературы, велось библиотечное обслуживание преподавателей 

института и учителей, обучавшихся на его базе. В помощь слушателям кабинеты 

организовали в библиотеке постоянно действующую выставку материалов из опыта работы 

передовых учителей. 

         В период Великой Отечественной войны  город Нальчик был оккупирован фашистами 

и после освобождения  от врагов лежал в руинах. Выдержки из акта комиссии Наркомпроса 

КБ АССР от 20 апреля 1943 года гласят: «При отступлении немецко-фашистских войск из г. 

Нальчика было подожжено здание, в котором размещался Институт усовершенствования 

учителей. В огне погибло все имущество и учебное оборудование, сгорела и библиотека 

Института».  

        В 1943 году институт возобновил свою работу практически на пустом месте: не было 

ни помещения, ни оборудования, ни библиотеки. С первых дней после освобождения от 

немецких захватчиков братскую поддержку в создании библиотеки, формировании фонда 

методической литературы и учебных пособий нашему институту стали оказывать другие 

институты усовершенствования учителей страны. Одним из первых оказал нам помощь 

Дагестанский институт усовершенствования учителей. Из этого ИУУ было прислано 

значительное количество методической литературы, которая и легла в основу новой 

коллекции библиотеки нашего института. 

        В первые годы послевоенного периода перед институтом встал ряд неотложных и  

важных задач. И главная из них  -  быстро и качественно  помочь большому числу учителей, 

возвратившихся с фронта, вернуться к своей мирной профессии, восстановить и обновить  

знания и обеспечить высокий уровень преподавания в школах республики. В реализации 

этих задач немалую роль сыграла библиотека института. В соответствии со списками 

рекомендуемой литературы и разделами учебных планов библиотекарями подбиралась 

литература по тематике курсов, на семинарах и курсах регулярно проводились обзоры 

новой педагогической и методической литературы, для отдаленных сельских школ 

практиковалось комплектование тематических передвижных библиотек по актуальным 

вопросам образования. Совершенствуя библиотечно-информационное обслуживание 

педагогов в период их обучения в институте, библиотекари ИУУ накапливали опыт этой 

работы и стремились поддерживать учителей и в межкурсовой период.  Эта деятельность 

требовала консолидации усилий библиотеки ИУУ и школьных библиотек республики.  

       Поэтому с 1956 года библиотека стала оказывать методическую помощь школьным 

библиотекарям по вопросам библиотечного обслуживания педагогов  в их работе со 

специальной литературой, а также по проблемам организации их деятельности. После 

утверждения в 1980 году Типового положения о библиотеке института 

усовершенствования учителей эта работа активизировалась. Помимо оказания 

методической помощи  библиотекам школ, в положении предусматривалось участие в 

проведении курсов повышения квалификации библиотечных работников образовательных 



учреждений. [2]. Методисты библиотеки ИУУ КБ АССР стали проводить курсы для 

школьных библиотекарей республики, и этот опыт был отмечен как весьма успешный на 

всесоюзном уровне [1, с.10.]. 

       С 1980 года, когда было проведено распределения библиотек ИУУ России по зонам, 

опорная библиотека Ростовского ИУУ как методический центр для библиотек ИУУ 

Северо-Кавказского региона стала проводить ежегодные семинары и совещания для 

библиотек, входящих в сферу еѐ влияния. Заведующие библиотекой ИУУ  КБ АССР 

(сначала Н.Г. Сабанчиева, а с 1985 г. З.Н. Жемухова) принимали  активное участие в этих 

мероприятиях.  

      К середине 80-х годов библиотека сформировала качественный книжный фонд и 

успешно строила свою деятельность по библиотечно-информационному обеспечению 

педагогов республики. Об этом говорят  достигнутые нами статистические показатели. Так, 

на начало  1984 года объем книжного фонда составил 45,4 тыс. экз. Качественный состав 

фонда подтверждается хорошим показателем  обращаемости фонда – 1,2 раза. В течение 

года мы обслужили 1300 читателей (по единому регистрационному учету) и выдали им 53,6  

тыс. экз. изданий.  Показатель читаемости, а в среднем каждый читатель работал в течение 

года с 40 книгами, говорит не только о стремлении педагогов совершенствовать свою 

квалификацию, но и о высоком спросе на наши услуги, о качестве обслуживания педагогов.  

      Опыт работы нашей библиотеки привлек внимание опорной библиотеки , и было 

принято решение познакомить с ним другие библиотеки ИУУ непосредственно на месте, в 

Нальчике.  

      В сентябре 1988 г. на базе библиотеки института был проведен трехдневный 

Всероссийский семинар для заведующих библиотеками ИПК и ИУУ по обмену опытом 

работы. В семинаре участвовали заведующие библиотеками  ИПК Москвы, Волгограда, 

Самары, Астрахани, Пскова, Минска, Махачкалы, Черкесска, Владикавказа, 

Ростова-на-Дону, Ярославля, Якутии и др. (Отметим, что  в аналогичных семинарах в гг. 

Астрахани, Ярославле, Минске принимала участие   заведующая  библиотекой нашего 

института З.Н. Жемухова).  

      К 1989 году фонд библиотеки составлял 50 тыс. единиц хранения, и, хотя количество 

читателей немного снизилось (1101 человек), книговыдача приближалась к 61 тыс. 

экземпляров. 

      В 1991 году ИУУ КБ АССР был переименован в институт повышения квалификации 

(ИПК) Министерства народного образования Кабардино-Балкарии. Свой статус 

структурного подразделения института с функциями библиотечной поддержки процесса 

повышения квалификации педагогов и методической помощи  библиотекарям 

образовательных учреждений республики библиотека ИПК сохранила. 

      Кардинальные изменения произошли в 1997 году, когда в  целях создания 

многоуровневой интегрированной системы профессионального образования в 

Кабардино-Балкарской Республике и повышения ее эффективности, Правительство 

Российской Федерации  присоединило ИПК к Кабардино-Балкарскому государственному 

университету (КБГУ).  

      С 1998 г. наша библиотека вошла в структуру университетской библиотеки на правах 

филиала, сохранив педагогический  профиль фонда и расширив контингент пользователей 

за счет студентов КБГУ. Руководящим и методическим центром для библиотеки ИПК 

является Научная библиотека КБГУ.  

      В 2001 году ИПК переименовали в ИПКиПРО КБГУ, что на статусе библиотеки не 

отразилось. К сожалению, прямые связи с библиотеками и методическими центрами 

системы дополнительного педагогического образования к тому времени были утрачены. В 

настоящее время фонд библиотеки ИПКиПРО КБГУ насчитывает около 60 тыс . экз. книг. 

Кроме того, библиотека института получает научно-методические журналы по всем  

предметам, преподаваемым в общеобразовательной школе.  



В заключение отметим, что в разные годы в библиотеке ИУУ- ИПК - ИПКиПРО 

КБГУ работали сотрудники: Сабанчиева Н.Г. (заведующая библиотекой до 1984 г.), 

Жемухова З.Н.(заведующая библиотекой с 1985 г. и по настоящее время), Самойленко З.Г., 

Балаклицкая И.П., Тхагалегова А.А., Шогенова З.Х., Таукенова М.В., Циканова М.В., 

Яровикова И.А.   
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