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Библиотека Мордовского государственного педагогического института им. М. Е. Евсевьева была 

создана в 1962 году. Первые книги для библиотеки  закупались в книжном магазине и в библиотечном 
коллекторе. Около 5 тысяч книг было принято в дар от Мордовского государственного университета.  

В 1964 году неоценимый вклад в формирование фонда библиотеки внѐс Ленинградский 

педагогический институт им. А. И. Герцена, безвозмездно передавший  70 тыс. экз. книг. Среди них первые и 
прижизненные издания классиков русской и советской литературы, труды отечественных историков и 
педагогов: Нестора, Императрицы Екатерины II, М. В. Ломоносова, В. С. Соловьѐва, А. П. Чехова, Н. В . 
Гоголя, В.Н. Вахтерова и др. Многие из подаренных изданий ныне находятся в фонде редкой книги.  
           Со дня основания библиотеки, в течение 33-х лет заведующей  работала И.С. Вождаева.  При Инне 
Сергеевне была организована основная структура библиотеки, сформировался книжный фонд и штат 

профессиональных сотрудников.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Первый ряд (слева направо) И. С. Вождаева, Г. А. Напалкова, Н. П. Шугурова, Н. П. Наумова. 1970 год  

 
С 1979 года в библиотеке  проводилась масштабная работа по переводу всего книжного фонда на новые 

таблицы классификации (ББК). 
 



 
Коллектив библиотеки. 1990 год.  

 
В 1995 году И.С. Вождаева ушла из библиотеки, достигнув пенсионного возраста. Требовательный 

руководитель, серьезный и вдумчивый работник, Инна Сергеевна имела благодарности за плодотворную 
работу по библиотечно-библиографическому обслуживанию читателей и активное участие в общественной 

жизни института, была награждена Почетной грамотой Министерства высшего и среднего 
профессионального образования СССР. 

 В 1996 году директором библиотеки была назначена Татьяна Викторовна Муртазина. К этому времени  
общая площадь библиотеки составила 504 кв.м., в читальных залах  имелось 72 посадочных места.  Фонд 
библиотеки насчитывал 460 тыс. экз., в т.ч. 72 тыс. экз. научной литературы и 1620 экз. редких изданий. [1]. В 
библиотеке была организована база данных «Дипломные работы студентов МГПИ им. М.Е. Евсевьева». 

Постоянно расширялся репертуар периодики. Так, в 1997 г. библиотека выписывала 179 названий журналов и 
54 названия газет, в следующем году -195 и 56 названий периодических изданий соответственно [2].  

К 1998 году фонд библиотеки насчитывал 478,3 тыс. экз., фонд редких изданий – 2,2 тыс. экз., в т.ч. 236 
экз. педагогической тематики. Справочно-библиографический аппарат, помимо генерального алфавитного 
каталога, включал читательский алфавитный, систематический и топографический каталоги, 
систематическую картотеку статей. Среди тематических картотек нужно особо отметить картотеки трудов 

преподавателей МГПИ, авторефератов диссертаций, книг, изданных в Мордовии [2]. 
С 1998 года в работе библиотеки стала применяться компьютерная техника.  
В 2004 г.  создаются 4 отраслевых отдела обслуживания с абонементами и читальными залами.  

Литература для них была выделена из общего фонда. На  6 тысяч обслуживаемых к тому времени 
библиотекой читателей в читальных залах было оборудовано 223 посадочных места. 

В 2005 г. библиотека приступила к созданию электронного каталога на базе АИБС «MARK-SQL»,  

разработанной НПО «Информ-система». Для реализации поставленной задачи в библиотеке было открыто 
специализированное подразделение – отдел автоматизации библиотечных процессов.  

В 2007 году библиотека получила бесплатный доступ в Интернет. Таким образом, вуз смог обеспечить 
необходимые для учебной и научной деятельности выходы на образовательные порталы полнотекстовых 
коллекций. На сайте МордГПИ была создана web-страница библиотеки. Это дало возможность реализовать 
открытость и общедоступность информации в режиме удаленного доступа, расширив возможные рамки 

информационного обслуживания до круглосуточного режима.  
В 2008 году завершился процесс электронного описания всего книжного фонда, а также авторефератов 

и дипломных проектов. С помощью автоматизированной библиотечно-информационной системы 



MARK-SQL были созданы 10 баз данных («Книжные издания», «Авторефераты», «Статьи преподавателей 

МордГПИ», «Диссертации», «Статьи периодических изданий», «Дипломы», «Электронные ресурсы» и др.) , 
содержащих более 500 тысяч записей. 

В 2008 году на должность директора библиотеки была назначена кандидат педагогических наук Роза 
Ивановна Фатеева. 

Библиотека приступает к изданию институтской газеты «Библиогородок». Из неѐ читатели узнают о 
работе библиотеки, о книжных новинках, мероприятиях, проводимых сотрудниками в помощь учебному и 

воспитательному процессам.  
В 2010 году для читателей был открыт доступ к Электронной библиотеке диссертаций Российской 

государственной библиотеки, Президентской библиотеке им. Б. Н. Ельцина и другим образовательным 
сайтам. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Коллектив сотрудников настроен на инновационное развитие библиотеки.  

 
В 2011 году с целью повышения коэффициента обеспеченности учебных дисциплин учебными 

пособиями библиотека предоставила студентам бесплатный доступ к электронным полнотекстовым 
учебникам в системе «Университетская библиотека онлайн», а также заключила соглашение с научной 
электронной библиотекой «eLibrary.ru», которая позволяет педагогам института отслеживать свой научный 
индекс цитирования.  

В этом же году библиотека завершила перевод в автоматизированный режим основных  библиотечных 
технологических процессов: комплектования, обработки литературы, справочно-библиографического 

обслуживания. Компьютеризация библиотечного обслуживания и ведение  электронной фиксации 
книговыдачи позволяет пользователям узнать  наличие, количество экземпляров и место хранения нужного 
издания, а также сделать предварительный электронный заказ. 

Параллельно библиотека начала работу по созданию собственной электронной библиотеки,  
включающей полнотекстовые цифровые версии учебных изданий преподавателей института.  

Сотрудники библиотеки стремятся к тому, чтобы пользователь был подготовлен к взаимодействию с 
современной информационной средой. С этой целью на всех первых курсах введена учебная дисциплина 

«Основы информационной культуры студента». Старшекурсников обучают использованию алгоритмов 
поиска информации в автоматизированных библиотечно-информационных системах по различным типам 
запросов, возникающих в ходе научно-исследовательской деятельности, здесь же происходит освоение  
правил оформления библиографической ссылки, списка используемой литературы, аннотации, обзора, 
реферата и т.д.  

  Ежегодно библиотека проводит разнообразные массовые мероприятия: информационные и 

тематические обзоры, выставки, встречи с писателями, деятелями науки. Выставки работ преподавателей, 
встречи с интересными людьми института знакомят студентов с историей вуза. Так, библиотекой были 
проведены встречи с талантливыми педагогами-учеными: В. И. Рогачевым, Е. Г. Масловой, 
С. П. Голышенковым, О. Н. Журавлевой, М. А. Якунчевым, О. И. Ключко, Т. Д. Надькиным, Г. А. 
Шулугиной, Ж. Ю. Бакаевой и др. Для обеспечения пользователей информацией применяются различные 
формы информационной работы: «День информации», «День кафедры», тематические выставки и обзоры, 

оповещение о новых поступлениях посредством электронной почты и системы ИНФО-ВУЗ и др. 
            Библиографическое и справочно-информационное обслуживание ведется в форме библиографических 
справок, консультаций, бесед,  информационных обзоров новых книг и тематических обзоров, 
информирования по системе ИРИ и  ДОР.  

http://elibrary.ru/


Неотъемлемой частью деятельности библиотеки является научно-библиографическая  работа: 

подготовка информационных бюллетеней, рекомендательных списков литературы, библиографических 
указателей научных трудов преподавателей института. Высокую оценку получил  новый информационный 
продукт: персональные биобиблиографические указатели трудов ученых МордГПИ (Р. А. Ереминой, Н. Ф. 
Беляевой, Г. И. Саранцева, И. С. Кобозевой, Ю. В. Варданян, А. В. Мартыненко и др.) .  

 
  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 В целях наиболее полного информационно-библиотечного обслуживания студентов и сотрудников 

института и рационального использования фондов, каждый год заключаются договоры о сотрудничестве с 

Научной библиотекой Мордовского госуниверситета им. Н. П. Огарѐва и Национальной библиотекой им. А. 
С. Пушкина, откуда по системе МБА преподаватели, студенты, аспиранты получают книги на определенный 
срок.  

В 2011 году директором библиотеки стала кандидат филологических наук, доцент Елена 
Владимировна Белоглазова. 

К началу 2012 года общий фонд библиотеки насчитывает 560 тыс. единиц хранения. Его состав 

универсален по своему содержанию: широко представлены издания по историческим и 
социально-экономическим наукам, экологии, педагогике, психологии, есть собрание произведений 
отечественной и мировой  художественной литературы.  
           Количество читателей по единому читательскому билету составляет 5 607 читателей, из них  5 302 
студентов. В 2011 году книговыдача превысила 181,7 тыс. экз., количество посещений – 122. 

Помимо традиционных библиотечных услуг есть возможность дополнительно получить платные  

услуги. Среди них: 
-  Справочно-аналитические услуги (составление и оформление в соответствии с ГОСТами 

библиографического списка к диссертационному исследованию, к выпускной квалификационной работе, к 
курсовой работе и по изучаемым темам; редактирование библиографического списка литературы с 
уточнением библиографических данных в соответствии с ГОСТами; тематическая подборка 
информационных источников и организация «рабочего стола» по предварительному заказу читателя). 

-  Обеспечение доступа к ПК и предоставление пользователю времени для самостоятельной работы на 
компьютере по набору текстовых документов. 

-  Издательско-полиграфические услуги (копирование документов из фонда библиотеки; распечатка 
информации с электронных носителей через принтер; переплетные работы: старых, ветхих книг, 
тематических подборок, периодических изданий, выпускных квалификационных работ). 

Библиотека продолжает использовать автоматизированную информационно-библиотечную систему 

MARK-SQL.  Локальная сеть объединяет 50 компьютеров в библиотеке, а также компьютеры на кафедрах 
института и в общежитиях. Созданы и поддерживаются несколько баз данных: они содержат более 800 тысяч 
записей. Создана электронная картотека книгообеспеченности образовательных программ. Электронный 
каталог объективно отражает имеющийся фонд документов и обеспечивает доступ к информации о  наличии 
того или иного источника и его поиск по различным позициям: автору, заглавию, ключевым словам, рубрике 
и т.д. В библиотеке работает читальный зал электронных ресурсов. Внедрена услуга по электронной доставке 

документов. Среди предоставляемых библиотекой виртуальных услуг - подача заявок на организацию 
библиотечного мероприятия, помощь в индексировании научных работ по УДК и ББК, услуги справочной 
службы «Запрос-ответ». Помимо компьютеров библиотека использует 5 принтеров, 2 сканера, 
копировальную машину, 5 многофункциональных устройств. 
                      В структуре библиотеки функционируют следующие отделы: 

 Отдел комплектования и научной обработки документов. 

 Справочно-библиографический и информационный отдел. МБА. 

 Отдел автоматизации. 

 Четыре отраслевых отдела обслуживания, включающие  читальные залы и абонементы. 

 Абонемент художественной литературы. 

 Сектор редких книг и реставрации. 

 Информационные залы при кафедрах и общежитиях.  



             В библиотечном коллективе трудятся 35 человек. Среди них немало  людей творческих, преданных 

интересам читателей, постоянно работающих над повышением своего профессионального уровня. За 
последние два года сотрудники библиотеки  прошли курсы по обучению электронной грамотности 
«Электронный гражданин», а также обучающие семинары по использованию электронной системы 
«ИНФО-ВУЗ», справочно-правовой системы ГАРАНТ и др. В последние годы библиотека наладила прочные 
контакты с научными библиотеками Санкт-Петербургского, Нижегородского, Казанского вузов. С целью 
обмена опытом работы сотрудники  библиотеки посетили несколько научных библиотек вузов Москвы и 

Екатеринбурга. Библиотекари активно участвуют в институтских конференциях, семинарах различных 
уровней. В рамках школы профессионального мастерства рассматриваются  вопросы, связанные с 
инновационными формами работы библиотеки.  
            Коллектив библиотеки помнит своих ветеранов. Это: 

Корчагина (Полякова) Мария Ивановна работала в библиотеке 28 лет с 1965 по 1993 год в 
должности библиотекаря, затем заведующей справочно-библиографическим отделом.  

Напалкова Галина Александровна работала в библиотеке 32 года с 1965 по 1997 год в должности 

библиотекаря, затем заведующего отделом обработки и комплектования; за долголетнюю работу в институте  
имела много наград, в том числе, медаль «Ветеран труда».  

Голикова (Наумова) Нина Петровна  работала в библиотеке 27 лет с 1967 по 1994 год, прошла 
трудовой путь  от библиотекаря до заведующего отделом и заместителя заведующей библиотекой. 
Награждена медалью «Ветеран труда».  

Шугурова Надежда Павловна работала в библиотеке 34 года с 1971 по 2005 год на разных 

должностях от простого библиотекаря до заведующей отделом обслуживания.  
Зинина (Сюсина) Галина Федоровна работала в библиотеке 32 года с 1973 по 2005 год,  возглавляла  

справочно-библиографический отдел.  
Щукина Ольга Игоревна (1956 года рождения) работала 28 лет с 1981 по 2009 год в отделе обработки 

и  комплектования в должности библиотекаря, затем ведущего библиотекаря и  заведующего отделом. 
Сегодня можно смело утверждать, что за 50 лет своего развития  библиотека Мордовского 

государственного педагогического института достигла достаточно высокого уровня и соответствует 
требованиям и возможностям удовлетворения запросов современных пользователей в сфере 
библиотечно-информационных услуг. Она стала важнейшим структурным подразделением вуза, 
информационным, образовательным и   исследовательским центром, с которого начинается поиск идей и 
проблем; учебным центром, формирующим у студентов компетентности  самостоятельной работы с 
информацией; методическим центром, поддерживающим новые направления и перспективы в методиках 

преподавания. 
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