
ЭТАПЫ  РАЗВИТИЯ  НАУЧНОЙ  БИБЛИОТЕКИ СГПУ 

 
Основные вехи истории библиотеки: 
 

1931 - 1932 гг. - Зарождение библиотеки. К 01.01.33 – ее фонд составлял восемь тысяч 

экземпляров, штат - 13 человек. Первый директор (зав. библиотекой) - Гайворон А.К. 

Фонд пополняется быстро за счет кабинетов СГУ и родственных педагогических 

учреждений, влившихся в пединститут. В 1940 г. директором стал Чуриков В.И. 

 

1941 - 1945 гг. - Двое сотрудников ушли на фронт, оставшиеся живут и работают под 

девизом "Все для фронта": роют окопы, собирают урожай в колхозах, шьют одежду 

бойцам, посещают госпитали, помогают учить оставшихся студентов института. 

 

 

1945 - 1957 гг. - Интенсивное восстановление разрушенного. 

Директор - Борчанова Наталья Семеновна. К 01.01.58г. фонд 

библиотеки 356000 экз. 

 

 

 
Борчанова Н.С. 

 

1960 - 1970 гг. - Пополнение фонда, развитие 

структуры библиотеки. В 1963 г. часть библиотеки 

переехала в новый учебный корпус (филфак). В 

1965 г. библиотека стала называться 

Фундаментальной. Директора библиотеки в эти 

годы - Мельникова Надежда Павловна (с 1962 г. по 

1971 г.), Евстигнеева Зоя Петровна (с 1971 г. по-

1976 г.) 

 

                                                    Мельникова Н.П.                                                                                                                                                       Евстигнеева З.П. 

 

 

1976 - 1980 гг. - формируется полноценная структура библиотеки 

III категории: отдел обслуживания, отдел комплектования и 

научной обработки книг, справочно-библиографический отдел. 

Реорганизуются технологические процессы. В 1980 г. завершена 

первая полная проверка фонда. Директором библиотеки стала 

Радаева Элеонора Исидоровна (с 1976 г. по настоящее время). 

 
 

                                                     Радаева Э.И. 
 

 

1980 - 1990гг. - полным ходом идет реорганизация библиотеки, внедряются новые 

методы: совершенствуется путь книги в процессе обработки, вводится безинвентарный 

учет многоэкземплярной литературы, внедрена групповая выдача учебной литературы 

на всех курсах, обеспечивается открытый доступ к фондам в читальных залах, открыты 

новые точки обслуживания (абонемент музыкально-педагогической литературы, 

абонемент спортивной литературы). 

Приобретены и установлены металлические стеллажи, в т.ч. 1,5 ярусные. Значительно 

возрастают показатели книг о выдаче, количество посещений, интенсивно проводится 

массовая работа. 

 

 

С 1981 года библиотека становится опорным методическим центром 

для педагогических библиотек Нижнего и Среднего Поволжья. В 1986 

г. начата систематизация по ББК. Библиотеке присваивается звание 



"Библиотека отличной работы", присваивается II категория по оплате труда. 

 

1991 - 2000гг. - библиотеке присвоена I категория за организацию 

методической работы. Проводится перетарификация (ЕТС) и 

аттестация сотрудников. 

 

 

 

1992 г. - первый этап автоматизации: разработана Стратегия автоматизации, в 

библиотеке поставлены первые компьютеры, создается "компьютерная среда", 

осуществляется система повышения квалификации. 1995 г. - внедрение платных услуг. 

1996 г. - первый Всероссийский День библиотек. 

 

1997 г. - второй этап компьютеризации. Создание локальной библиотечной сети. 1998 - 

1999 гг. - заработала электронная почта, есть выход в Интернет, разработан и 

осуществляется комплекс библиотечных услуг. 1999 - 2003 гг. - интегрирование с 

Саратовским государственным университетом им. Н.Г. Чернышевского. Библиотека 

осталась самостоятельной. Ее современное название: Фундаментальная библиотека 

Педагогического института СГУ им. Н.Г. Чернышевского. 

 

Преобразился общий вид библиотеки, приобретена новая мебель и 

оборудование: сделан ремонт в кабинете директора и 

методическом кабинете, организован административно-

методический комплекс; сделан ремонт в ИБО и добавлено 

помещение для Медиазала; выделено новое, более просторное и 

удобное помещение абонемента для заочников; закуплен комплекс 

аудио-, видео- и вычислительной техники для Медиазала. 

 

2004 гг. - В торжественной обстановке был 

открыт Медиазал, проведена неделя 

информационных технологий ФБ ПИ, 

проведен День электронного каталога, День 

электронных ресурсов, День Интернет-

технологий. На открытии Медиазала была 

отмечена значимость работы первых пользователей электронного каталога, e-mail и 

Интернета, им были сделаны подарки - мини CD-RW. 

 

2005 гг. – В честь 60-летия Великой победы в библиотеке 

проведен конкурс авторской выставки, посвященный победе. 

Победителем стала Казакова Н.Н. (ИБО), с книжно-иллюстративно-

мультимедийной выставкой "Эхо прошедшей войны". Вне конкурса 

прошел обзор в виде слайд-фильма "Автографы Победы". С 2005 г. 

слайд-фильмы и презентации, создаваемые библиографом 

Назаровой Т.С., стали привычной формой работы с читателями и 

пользователями. Началось активное использование Медиазала: 

проводились занятия по информационной культуре, индивидуальные занятия по работе 

в электронном каталоге, самостоятельная работа пользователей на читательских АРМах 

с ЭК библиотеки и ее электронными и медиаресурсами После долгого перерыва был 

проведен зональный семинар библиотек педагогических ССУзов. 

 

2006 г. - Впервые библиотека участвовала в тендерах на 

комплектование и подписку. Впервые принимали зарубежную 

делегацию - коллег из библиотеки Университета шт. Вайоминг 

(США). В ходе приема был проведен совместно с преподавателями 

Круглый стол по дистанционному обучению. Впервые Медиазал 

получил доступ в Интернет для выполнения справок и почтовый 

адрес для прямого контакта с корпорацией МАРС. Впервые 

установлен компьютер в подразделении гуманитарных наук библиотеки. 

 

С сентября 2006 г. началось активное осваивание принципиально новой, построенной 

по серверному принципу, программы ИРБИС (приобретена в декабре 2005 г.) 



 

В настоящее время потенциал библиотеки делает возможным проведение качественного 

обучения студентов, организацию продуктивной научной и методической работы 

преподавательского состава.  

 

 
 

  


