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История Научно-технической библиотеки СГУВТ неразрывно 

связана с историей образования и развития университета, которая 

берет свое начало с 1951 года от создания Новосибирского 

института инженеров водного транспорта.  
 

 



Из этого здания вышел НИИВТ 
г.Томск 

В мае 1951 года Советское правительство 
приняло решение об открытии в 
Новосибирске института инженеров 
водного транспорта. Для ведения 
образовательного процесса институту 
было передано здание бывшего Дворца 
Труда расположенного в самом центре 
Новосибирска, что отчётливо показало 
важность подготовки специалистов 
речного профиля для сибирских 
регионов. 

В первые послевоенные годы на речном транспорте страны, особенно в 
Сибири, остро ощущался недостаток кадров, имеющих высшее образование.  

 

 



Зам. директора   

проф. Лоханин  В. В. 

Директор института  

доцент  Морозов  А. П. Зам. директора   

Делицин  С. А. 

Пахомов  А. А. 

Скоров  В. Я. 

Краснопольский  С. П. 

Первый руководящий состав Вуза 

Сформировали три факультета - 
судомеханический, водных 

путей и эксплуатации водного 
транспорта.  

В течение первого учебного 
года контингент профессорко-

преподавательского состава 
составлял 46 человек, в том 
числе - 19 совместителей.  



К началу занятий с закрытого 
в Томском политехническом 
институте водного факультета 
прибыл 201 студент. Приём на 
первый курс составил 150 
человек - по 50 человек на 
факультет.  

50-е 

1 сентября 1951 года началась славная история единственного за Уралом вуза, 

осуществляющего подготовку специалистов для речного транспорта Сибири и 
Дальнего Востока. 



 
  НАЧАЛО ПУТИ 
 

Коллектив вёл обслуживание читателей и занимался организацией каталогов, 
справочно-библиографической  и информационной работой.  

С первых дней своего существования 
библиотека стала важным звеном в 
научной и учебно-воспитательной 
работе Вуза.  
Несмотря на трудности первых лет 
становления, библиотекари 
стремились помочь студентам стать 
инженерами водного транспорта.  



     1951 год 

Книги получены из библиотек:  
Томского политехнического 
    института  
ГИИВТа  
ЛИВТа  
Главвостока 

Фонд  Научно-технической  библиотеки  12479  экз.  

Зарегистрировано: 
422  читателя, из них  358  студентов 



Первым заведующим библиотекой 
был Петр Васильевич Каныгин, 
окончивший летом 1951 года заочно 
Новосибирский педагогический 
институт. Петр Васильевич Каныгин 
был участником разгрома Японии 
осенью 1945 года и являлся кавалером 
двух орденов «Красная звезда» и 
медали «За боевые заслуги». 
 

Петр Васильевич Каныгин.  
- первый заведующий  

Научно-технической библиотекой 



Паркаули Прасковья Яковлевна 

У истоков создания библиотеки и формирования её фондов 
стояли:   
- заведующий  Петр Васильевич Каныгин, 
- библиограф Кира Александровна Гетц,  
- старший библиотекарь Прасковья Яковлевна Паркаули,  
- библиотекарь Ада Григорьевна Андриевская (Забродина),  
- Лидия Николаевна Казаченко,  
- Зинаида Васильевна Щербакова  
- Аркадий Сергеевич Миролюбов. 



Первый состав работников библиотеки. 1951г. 

З. В. Щербакова, П. В. Каныгин (зав.библиотекой 1951-1953 гг.),  

П. Я. Паркаули, А. Г. Андриевская, А. С. Миролюбов,  

К. А. Гетц, Л. М. Казаченко 



- Прасковья Яковлевна Паркаули, начинавшая работать старшим библиотекарем, 
затем возглавившая работу отдела обслуживания. 
- Ада Григорьевна Андриевская, много лет проработавшая в отделе научной 
обработки, потом руководившая этим отделом библиотеки.  

С 31 октября 1952 года начала 
работать в библиотеке 
Екатерина Алексеевна Шрамко, 
возглавившая впоследствии 
работу отдела комплектования и 
научной обработки литературы.  
 

Вошли в историю библиотеки и на долгие годы оставались  
«золотым фондом» коллектива:  

«…Конечно, мы могли бы сделать больше в 
области популяризации книг среди 
студентов, но для этого нет условий. Тесное 
помещение не дает возможности 
организовать открытый доступ к книгам. 
Нет нормальных условий и для работников 
библиотеки. В маленькой комнате – 9 м2 
размещены сразу три отдела».  



Шестидесятые годы - очень значимые годы в истории библиотеки, годы 
становления всех звеньев работы, формирования структуры. Это время - когда 
были заложены традиции. В структуре библиотеки: абонемент, читальный зал 
общежития (открыт в 60-м году), отдел научной обработки литературы, 
библиографический отдел.  

В течение года проводится 8 
библиографических обзоров: 6 для 
сотрудников и 2 для студентов. 
Библиотека получает иностранные 
журналы на английском, немецком, 
французском и других языках.  

    60-е 



    «…С открытием читального зала в учебном 
корпусе читатели получили возможность 
свободно пользоваться учебной, справочной 
литературой и периодикой. Открытый 
доступ прочно вошел в практику работы 
библиотек…, имеет большое 
воспитательное значение: воспринимается 
студентами как акт доверия им и повышает 
их ответственность за сохранность книг» 

Коллектив работает над совершенствованием библиотечного обслуживания. 
Создана и ведется библиографическая картотека изданий по водному 
транспорту. К концу 60-х годов в библиотеке разрешен открытый доступ к 
фонду справочно-библиографического отдела, ко многим тематическим 
выставкам, к выставкам новых поступлений. Введён частично открытый доступ 
к фондам научного и художественного абонементов.  



 
«Особенно следует отметить просветительскую работу библиотеки, 
направленную на развитие у студентов чувства любви к прекрасному - к 
искусству, поэзии, художественной литературе. Читательские 
конференции, вечера поэзии с участием артистов филармонии и городских 
театров, тематические книжные выставки, в том числе и по искусству 
регулярно организовывались для студентов работниками библиотеки. 
Вместе со студентами в них также участвовали кураторы групп, 
представители деканатов и некоторые преподаватели с их собственными 
стихотворениями». 
 

Перехвальский В. С. Моя жизнь. 
Воспоминания / В. С. Перехвальский. - 
Новосибирск: НГАВТ, 2008. - 103 с. 

Рабочую атмосферу 60-х хорошо описывает Перехвальский В.С. в книге 
«Моя жизнь»: 



В организации и проведении 
массовых мероприятий 
библиотеку поддерживали 
студенческий профком, кураторы 
групп, совет НИИВТА.  



Годы стабилизации и совершенствования основных библиотечных процессов. 
Комплектование фонда ведётся в тесном сотрудничестве с преподавателями 
кафедр. 
 

    70-е и 80-е 

Внедряются новые формы работы: «День 
кафедры», «День специалиста». На этих 
мероприятиях работники библиотеки 
выступают с сообщениями об анализе 
использования фонда, об обеспеченности 
учебной литературой дисциплин, о 
процессе комплектования, справочно-
информационном обслуживании. 



В 70-е и 80-е годы  в библиотеку приходят люди, которые связали свою жизнь 
с библиотечной профессией по призванию и стали ветеранами в стенах 
университета, прожили вместе с ним целую жизнь.  

Работники библиотеки 70-х годов: 

 А. Е. Ермаченко, А. Г. Андриевская, Г. Гусева, Л. В. Ковалёва, Е.А Шрамко, 

 Л.П Куликова (зав.библиотекой 1963-1974 гг.), Н. А. Карпенко 



В 1974 году пришла и сразу возглавила работу библиотеки Галина Ивановна 
Шахова. Более 30 лет ее трудовой деятельности связано с нашей библиотекой 
и отмечено многими благодарностями и почётными грамотами. Галина 
Ивановна награждена медалью «300 лет Российскому флоту». 
 1975 год: 

 

- Фонд библиотеки 319185 экз.,  
- смета на комплектование фонда  
– 14000 руб.,  
- количество читателей– 5691 человек, 
- занятия по библиографии для студентов 1 
курса  включены в расписание по 6 часовой 
программе,  
- библиотека имеет  13 филиалов, фонд 
которых насчитывает 44560 экз. 



Все прогрессивные формы библиотечного обслуживания были подхвачены и 
использованы в работе библиотеки: это дифференцированное обслуживание 
читателей, групповой метод обслуживания первокурсников, безынвентарный 
учет, а затем и начало процесса автоматизации в библиотеке.  



1976 год. Дюбченко Л., Демяхина Л.Н, Ковалевская Е.В.,  

Тюменцева Н.Ю., Еселева Я, Агеева О.В., Абакумова Г.,  

Андриевская А.Г., Шахова Г.И., Паркаули П.Я., Лунегова Л.Е. 



В 1975 году пришла в библиотеку молодой 

дипломированный специалист – библиограф 

(закончила Московский  институт культуры) 

Демяхина Любовь Николаевна.  В этом же году, спустя месяц, совсем молоденькой 

девочкой устроилась на работу старшим 

библиотекарем Галина Кузьминична Голубкова и 

уже через 4 года возглавила работу очень важного 

для любой библиотеки отдела комплектования и 

научной обработки литературы.  

C 1978 года работала в 

библиотеке Нина Алексеевна 

Волошенкова. Посвятила 37 

лет абонементу научной 

литературы. Знала его фонд  

 «с закрытыми глазами». 

За многолетний добросовестный труд все награждены медалью   

«300 лет Российскому флоту». 

В 1983 году пришла работать Кретинина Светлана Борисовна. 

Опыт и профессионализм  Светланы Борисовны оказался востребован на разных должностях.   

Возглавляла отдел обслуживания читателей 16 лет. 



    90-е 

В 1994 году институт получил статус академии (НГАВТ), появились 
новые направления работы.   

Перед коллективом библиотеки стояли 
новые задачи, связанные с укреплением 
материально-технической базы, 
совершенствованием библиотечно-
информационного обслуживания, 
формированием книжного фонда, 
способного удовлетворить растущие 
информационные потребности  
студентов и преподавателей.  



Во всех отделах библиотеки 
обслуживаются около 18 тысяч 
читателей. Посещаемость за год  
составляет 230 тысяч человек,  
книговыдача – 400 тысяч экземпляров. 

Библиотека ведёт каталоги: алфавитный 
читательский, алфавитный, генеральный, 
систематический, картотеки по профилю 
академии, систематическую картотеку 
статей. 

1998г.  
Начато создание Электронного каталога. 



В 1995 году был построен и 1 сентября 1996 года 
введен в эксплуатацию учебно-лабораторный 
корпус №2 по ул. Мичурина, 48. И сразу же 
библиотека открыла в нем читальный зал, 
который был укомплектован изданиями, 
необходимыми для организации учебного 
процесса в новом корпусе. 
 



  2000-е 

В жизни библиотеки начался этап автоматизации, связанный с активным 
освоением современных информационных технологий.  

Первые компьютеры для читателей.  

Зал каталогов. 2007 год.  



Швед Алла Алексеевна 

 зав. библиотекой  

В 2005 году Заведующей библиотекой 
стала Алла Алексеевна Швед. Научно-
техническая библиотека перешла на 
современную, многофункциональную 
автоматизированную информационно-
библиотечную систему Mark-SQL, 
позволившую создать в библиотеке 
локальную компьютерную сеть, 
применить технологию штрихового 
кодирования литературы, перейти к 
автоматизированной выдаче изданий 
читателям. В читальных залах и на всех 
абонементах отдела обслуживания 

введён автоматический учёт посещений.  



Современная структура Научно-технической 
библиотеки утвердилась 2012 году. В целях 
обеспечения читателей свободного доступа к 
удаленным образовательным ресурсам был 
организован зал электронных ресурсов.  

Электронный каталог – главный справочный 
аппарат  библиотеки. Насчитывает более 78000 
записей и пополняется ежедневно. Читатели 
имеют возможность получать информацию о 
новых поступлениях в режиме реального 
времени.  

В 2007 году создан сайт библиотеки  http://library.nsawt.ru, организован 
удалённый доступ к электронному каталогу на весь библиотечный фонд. 



В 2011 году к 60-летнему юбилею библиотеки и вуза состоялась конференция 
«Научно-техническая библиотека в образовательном и воспитательном 
пространстве Вуза». Участвовали сотрудники библиотек филиалов.  
Обсуждались все направления библиотечной работы.  
  



В сентябре 2015 года Читальный зал №1 главного корпуса университета 
переименован в Читальный зал имени И.К. Айвазовского 



Современный библиотечный фонд 
комплектуется по профилю подготовки 
специалистов области водного 
транспорта, отражает тематику учебных 
дисциплин и научно-исследовательской 
деятельности, имеет углублённое 
комплектование по техническим и 
экономическим специальностям.  

Библиотечный фонд насчитывает более 
350 тыс. единиц хранения, представляет 
собой уникальное собрание научной и 
учебной литературы, отраслевых 
энциклопедий, словарей, справочников, 
библиографических и информационных 
изданий, периодических изданий.  



В целях обеспечения сохранности и 
доступности  научного и культурного 
наследия  Научно-техническая библиотека 
ведёт работу по  оцифровке изданий и 
созданию электронной коллекции ценных 
и редких книг. 

На протяжении 65 лет, сохраняя свои 
основные принципы деятельности, 
библиотека осваивает новые функции и 
новые формы работы. 



Презентация подготовлена к 65-летнему юбилею 
Сибирского государственного университета водного транспорта 

С юбилеем, дорогие коллеги! 


