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Библиотека НГАСУ(Сибстрин) старейшая библиотека в городе. Среди вузовских
библиотек города найдётся немного таких, которые имеют столь почтенный
возраст. Библиотека института была организована в 1930 году на базе книжного
фонда Томского технологического института. До 1933 года Сибстрин находился
в г.Томске. Там же функционировала библиотека учебной литературы. В 1933
году библиотека вместе с институтом была переведена в город Новосибирск и
в 1935 году получила статус Научно-технической библиотеки НИСИ им.
В.В.Куйбышева. Библиотека начинается с книги. А наш книжный фонд в 1930
году составлял всего лишь 1300 экземпляров. Так было положено начало
славной истории библиотеки. Военные послевоенные годы были трудными для
страны и для библиотеки, но уже в конце 40-х годов началось формирование
каталога, и гостеприимно открыли свои двери для читателей абонементы
учебной и художественной литературы и читальный зал. В 1946 году пришла в
библиотеку и более 30 лет отдала служению комплектования библиотеки Н.П.
Сергеева. На протяжении почти трёх десятилетий под ее руководством
формировался книжный фонд библиотеки. Благодаря её усилиям, трудолюбию
и скрупулёзности мы имеем один из лучших фондов не только строительного
профиля. К концу 60-х гг. библиотека располагала богатейшим фондом
учебной, научной, художественной литературы, многочисленным фондом по
архитектуре, живописи, искусству. Свыше 14 тыс. экз. насчитывал в этот период
фонд иностранной литературы.
60-е – 80е годы стабильного поступательного движения вперед: введен
групповой метод обеспечения студентов литературой, создана картотека
книгообеспеченности, внедрена система изучения читательских интересов и
руководства чтением студентов. Библиотека принимала активное участие в
учебно-воспитательной работе вуза: организовывала дни специалиста,
месячник первокурсника, дипломника, неделю науки, месячник исторической
книги, неделю искусства, циклы информационных и тематических обзоров,
литературные вечера.



Возросла информационная роль библиотеки. В 1975 году в структуру
библиотеки введён отдел научно-технической информации (ОНТИ). В 1986 году
по основным показателям работы библиотека переведена во вторую группу по
оплате труда сотрудников, что создало условия для расширения штата,
увеличения и совершенствования объёма работы.
Активизировалась работа справочно-библиографического отдела. В этот
период сотрудниками отдела подготовлены 28 библиографических указателей,
свыше 130 рекомендательных списков литературы. В научно-
библиографической деятельности значительное место занимало составление
указателя «Труды учёных НИСИ», списков печатных трудов к юбилеям
преподавателей вуза.
Организуется методический кабинет с фондом литературы по
библиотековедению, функционируют методический совет и совет дирекции. С
1986 г. по 1998 год научно-методический отдел возглавила Галина Дмитриевна
Гальчук. В этот период разрабатывается система повышения квалификации
кадров. Библиотека принимает участие в работе семинаров, конференций, как
в рамках библиотеки, так и на уровне методического объединения вузовских
библиотек города. Широкое применение находят активные формы обучения,
такие как конкурсы, деловые игры. В 80-е годы определились проблемы,
согласно которым разрабатывалась тематика НИР. В данный период научно-
исследовательская работа библиотеки охватывала две проблемы: «Изучение
эффективности использования библиотечных ресурсов вузовских библиотек г.
Новосибирска» и «Формирование специалиста высшей квалификации как
читателя». На решение этих проблем были направлены программы более чем
20-и научных исследований, проводимых различными подразделениями
библиотеки.
С 1998 года библиотеку возглавляла Гальчук Галина Дмитриевна. Будучи
смелым, креативным, энергичным и изумительно талантливым руководителем
Галина Дмитриевна вывела библиотеку на новый уровень развития. С ее
именем связано развитие автоматизации библиотеки. Продолжается
поэтапное освоение АИБС «МАРК-SQL». Электронный каталог новых
поступлений, формирование баз данных на основе аналитической росписи
публикаций из периодических изданий, получаемых библиотекой, берёт своё
начало именно в этот период. В эти же годы создаются базы данных «Труды
учёных», а в конце 90-х гг. библиотека приступает к переводу на
машиночитаемые носители картотеки книгообеспеченности учебного процесса
и вводу ретроспективного фонда.



Автоматизация библиотечных процессов, начатая в 1995 году, позволила
библиотеке стать крупным информационным центром вуза. Информационное
обеспечение учебного процесса осуществляется во всех отделах библиотеки
включая специализированный зал («Информационно-сервисный центр
библиотечных ресурсов») с выходом в Интернет, возможностью сканировать и
ксерокопировать документы, использовать электронную почту. Ряд
персональных компьютеров находятся также в читальных залах библиотеки.
Завершен ввод ретроспективных изданий из фондов читальных залов, сектора
редкой и ценной книги, фонда учебной литературы. Осуществляется ввод в ЭК
ретроспективного фонда научной литературы. В библиотеке – первой из
вузовских библиотек города внедрена электронная выдача. Создана единая
регистрационная база данных «Читатель». К услугам читателей
полнотекстовые базы данных, электронные учебники, в т.ч. внутривузовские
издания, электронные версии полнотекстовых иностранных журналов.
В данный момент библиотекой руководитШмакова Надежда Владимировна.
В настоящее время библиотека основным и главным в деятельности видит
полное и качественное удовлетворение информационных потребностей всех
категорий читателей, соответствие программе развития вуза по всему спектру
фундаментальных и прикладных задач. Мы гордимся своими успехами в
корпоративной деятельности в АРБИКОНе в проектах МАРС и ЭДД. В 2010 году
библиотека получила «Благодарность» за высокий профессионализм и
добросовестную работу в проекте МАРС. С 2014 года библиотека активно
участвует в продвижении ученых НГАСУ в проекте РИНЦ.
Мы хотим работать и развиваться дальше: организовать новое комфортное
пространство для читателей, найти новые формы работы и быть успешными.


