
1 
 

УДК 027.7 

 

Носова М.С. 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Омский государственный технический университет», 

Библиотека, г. Омск 

 

ИННОВАЦИИ И ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ КАК СТРАТЕГИЯ 

БИБЛИОТЕКИ: К 80-ЛЕТИЮ БИБЛИОТЕКИ ОМСКОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 
 

Аннотация: Представлены основные вехи становления и формирования научной 

библиотеки  Омского государственного технического университета. Показан опыт 

работы по библиотечно-информационному обслуживанию пользователей, 

используемым формам в просветительской работе, основанных на повсеместном 

внедрении инновационных технологий. Рассказано об итогах научного исследования по 

истории библиотеки. Обозначены дальнейшие перспективы развития библиотеки 

университета. 

 

Ключевые слова: Омский государственный технический университет, Омский 

машиностроительный институт, Омский политехнический институт, библиотека, 

САБ ИРБИС, история. 

 

Среди множества учебных заведений и заводов, эвакуированных в Омск 

после начала Великой Отечественной войны, был и небольшой институт из 

Ворошиловграда, прибывший в тыл вместе со студентами, преподавателями, 

оборудованием и библиотекой. Позже его преобразовали в Омский 

машиностроительный институт. Тогда же вместе с библиотекой 

Ворошиловградского института прибыл и имеющийся фонд – 4000 экземпляров 

[1], а сама библиотека расположилась на территории школы № 33 на улице 

Ленина в двух небольших помещениях – книжный фонд и читальный зал на 12 

посадочных мест [2, С. 49-51]. 
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Рис. 1. Школа № 33 на ул. Ленина  

 

В суровые военные и трудные послевоенные годы руководители 

библиотеки М. С. Брюханова и Т. А. Лобастова создавали для преподавателей и 

студентов все необходимые условия, позволяющие успешно обеспечивать 

информацией научную и учебную работу Омского машиностроительного 

института. На плечи этих женщин легли все трудности становления 

библиотеки. Наиболее интенсивное развитие библиотеки началось при Т. М. 

Шингирей – первой заведующей библиотекой, имевшей высшее 

профессиональное образование.  

Отчеты университета (с 1942 до 1967 годов) в фондах Исторического 

архива Омской области бережно хранит имена неутомимых тружеников, 

организаторов библиотечного дела: Брюхановой Марии Сергеевны (1942-1948 

гг.), Лобастовой Тамары Александровны (1948-1955 гг.), Шингирей Татьяны 

Максимовны (1955-1969 гг.). 

О работе Воробьевой Валентины Дмитриевны (1969-1985 гг.), 

Андрюшиной Ольги Ильиничны (1985-1996 гг.) и Литвиной Ларисы 

Григорьевны (1996-2021 гг.) мы узнаем из отчетов библиотеки, которые 

хранятся и в фондах архива, и в фондах методического отдела библиотеки 

ОмГТУ.  

Рассказать о новшествах и изменениях, вводимых в библиотеке, о 

создании информационного пространства библиотеки в университете, на 

основании изучения этих отчетов является целью настоящего исследования. 

В 1963 году Омский машиностроительный институт становится Омским 

политехническим, увеличивается количество специальностей, растет число 

студентов. 

В 70-е годы библиотека ОмГТУ, как и большинство вузовских библиотек 

страны, внедряет единый читательский билет, групповое обслуживание 

первокурсников. В этот период значительно вырос авторитет библиотеки в 

профессиональной среде города: работа коллектива была отмечена областными 

и городскими  наградами. Активно велся поиск новых направлений 

деятельности. В дальнейшем в практике библиотеки всегда будут 

присутствовать формы работы, отличающие её от других вузовских библиотек.  

Так, в 1985 году студенты Политеха впервые становятся участниками 

Конкурса на лучшую читающую группу (конкурс продолжается и сегодня, 

аналогов в России не существует) [2, С. 49-51]. 
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Рис. 2. Студенты ОмПИ во время проведения конкурса «На лучшую 

читающую группу» 1984 г. 

 

В эти же годы книжный фонд библиотеки превысил миллион единиц 

хранения. Библиотека стала крупнейшим информационно-библиотечным 

центром омского региона. 

Когда в экономических условиях 90-х вузовские библиотеки стали 

самостоятельно зарабатывать средства для поддержания и укрепления своей 

материально-технической базы, библиотека ОмГТУ вводит дополнительные 

платные услуги, доход от которых позволил  поддерживать качественный 

уровень библиотечного обслуживания. Тогда же библиотека перешла на работу 

в рамках коллективного подряда, основной целью которого стало повышение 

эффективности работы с наименьшими трудовыми затратами на основе 

усиления материальной заинтересованности работников в результатах своего 

труда. Появляется как орган самоуправления совет трудового коллектива, в 

состав которого вошли наиболее заслуженные и авторитетные сотрудники 

библиотеки. Преобразование Омского политехнического института в 1993 году 

в государственный технический университет явилось для библиотеки началом 

нового этапа [3].  

В 1996 г. библиотеку возглавила Л. Г. Литвина. Последующий период – 

это стратегические программы развития, автоматизация библиотечных 

процессов, участие в информатизации учебно-воспитательного и научного 

процессов вуза, активная  проектная деятельность, внедрение системы 

менеджмента качества, работа Поэтической мастерской совместно с Омским 

отделением Союза писателей (СП) России, создание и внедрение новых 

форматов просветительской работы среди студентов.   
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Рис. 3. Презентация первого поэтического сборника «Свободное 

дыхание» по итогам работы Поэтической мастерской 1999 г. 

 

В 1997 году художником ОмГТУ Г. В. Павловым был разработан 

фирменный знак библиотеки (рис. № 4).  

 
Рис. 4. Логотип библиотеки ОмГТУ 

 

С развитием и повсеместным внедрением Интернет-технологий в 

библиотеке ОмГТУ создается и с 2000 года постоянно работает web-сайт 

библиотеки, на котором сегодня сформирована полнотекстовая база данных 

внутривузовских изданий – ЭБС «АРБУЗ» [4] (зарегистрирована в 2011 году 

[5]). С 2001 года библиотека становится дилером Ассоциации ЭБНИТ по 

распространению системы автоматизации библиотек ИРБИС в Западно-

Сибирском регионе.  В результате практически все библиотеки 

профессиональных учебных заведений Омска работают на этой системе. Это 

содействует формированию единой информационной среды региона [4]. На 

этом развитие представительства библиотеки в сети Интернет не закончилось. 

В 2007 году создана новая версия сайта библиотеки ОмГТУ [6], а в декабре 

2015 года создается группа в социальной сети в ВКонтакте. 

С начала 2000-х годов в университете активно развивается студенческая 

печать. Долгое время в ОмГТУ издавался ряд внутренних печатных изданий: 

«Политехник», «Парилка», «5 корпус», «Профком» и др. Библиотека не 

осталась в стороне, и в 2002 году вышел первый номер газеты сотрудников и 

друзей библиотеки «Читалка» [7]. Газета существует и сегодня, в сентябре 2022 
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года вышел 101 номер. В ней активно публикуются студенты и преподаватели 

ОмГТУ. Всего за этот период читатели газеты узнали о 97 полезных и 

интересных интернет-ресурсах, ответили на 64 викторины (1075 вопросов), 

участниками «Поэтической мастерской» написано 190 стихотворений для 

газеты. 

С 2010 годов активно реформируется информационно-

библиографическая работа библиотеки. Библиотека проводит Курсы 

повышения квалификации для сотрудников университета. По окончании 

занятий слушателям выдаются удостоверения государственного образца [8].  

Меняется и структура библиотеки. 5 сентября 2014 года открыто новое 

структурное подразделение – Медиацентр [9]. Оно было создано в результате 

объединения всех читальных залов библиотеки и включило в себя литературу 

по всем направлениям обучения. Новый отдел стал центром информации, 

представленной как в традиционной печатной форме, так и на электронных 

носителях. Студентам стали доступны online все имеющиеся базы данных для 

учебы и занятий научной деятельностью. Подобное пространство для работы 

студентов в 2014 году было создано в вузовской библиотеке Омска впервые.  

В 2016 году в результате объединения Омского государственного 

технического университета и Омского государственного института сервиса 

(ОГИС) в структуру библиотеки была включена библиотека ОГИСа, 

получившая статус читального зала Института дизайна, экономики и сервиса. 

Внеучебная работа библиотеки в этот период выходит на новый уровень. 

Переформатируются старые мероприятия, создаются новые. В их проведении 

применяются технологии дополненной реальности. В 2021 году в условиях 

постпандемийных ограничений празднование Дня библиотек 27 мая впервые 

полностью проходит в онлайн формате (https://vk.com/biblio_omgtu?w=wall-

107974254_13327). 

В 2018 году получили грантовую поддержку сразу несколько идей 

библиотеки – проект «Библиотека, я тебя слышу», проект «Организация 

литературного конкурса «Переливы слова» и конкурса иллюстраций 

«Переливы цвета» и издания на их основе литературно-художественного и 

публицистического альманаха «Переливы» [10]. В 2020 году еще один проект 

библиотеки «Школа эффективной коммуникации» снова получает грантовую 

поддержку [11]. 

Организовываются и регулярно проводятся научные конференции на базе 

библиотеки, среди них: «Динамика библиотечно-информационного 

обеспечения образования, науки и культуры», «Научные коммуникации. 

Профессиональная этика» и др. [12].  

В 2019 году в библиотеке снова происходят структурные изменения, 

вызванные необходимостью соответствовать требованиям времени. Создан 

сектор библиотечных коммуникаций, основной задачей которого становится 

формирование информационного образа библиотеки в электронной среде. 

Сотрудники сектора занимаются представительством библиотеки в сети 

Интернет – сайт, группы в социальных сетях.  
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В том же году совместно с кафедрой библиотечно-информационной 

деятельности (БИД) ОмГУ им. Ф. М. Достоевского был проведен опрос, 

посвящённый вопросам организации и содержания обучения основам 

информационной культуры в библиотеках вузов г. Омска. В 2020 году в 

продолжение этого исследования сотрудниками библиотек ОмГТУ, ОмГПУ и 

ОмГАУ было проведено изучение материалов по информационной культуре на 

сайтах вузовских библиотек России. Всего было изучено 160 сайтов. В июне 

2021 года специалистами библиотек Томского государственного университета 

и Омского государственного технического университета было проведено 

исследование «Формирование информационной компетентности обучающихся 

в цифровой среде». Исследование получило поддержку от секции библиотек 

высших учебных заведений Российской библиотечной ассоциации [13], 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, и сейчас 

библиотекой ОмГТУ совместно с сотрудниками библиотеки ТГУ 

разрабатывается программа онлайн-курса для студентов. 

 

 
Рис. 5.Структура библиотеки (2021 год) 

 

В 2022 году директором библиотеки назначена И. Г. Ольгина, под 

руководством которой начато новое преобразование библиотеки. Создан общий 

отдел обслуживания, объединяющий в одно подразделение все абонементы и 

читальные залы библиотеки. Медиацентр разделился на два отдельных 

подразделения: вновь выделяется информационно-библиографический отдел (в 

2014 году этот отдел вошел в состав Медиацентра) и создается отдел 

социокультурных коммуникаций. Отвечая требованиям цифровой 

трансформации университета, в библиотеке вместо отдела компьютеризации 

создан отдел цифровых библиотечных технологий. На базе научно-

методического отдела создан информационно-аналитический отдел. 

Библиотека развивается, изменения только начались…  
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За свою 80-летнюю историю библиотека ОмГТУ достигла много. 

Дирекция и коллектив библиотеки всегда следят за требованиями времени и 

стараются сделать всё возможное, чтобы библиотека отвечала самым высоким 

запросам студентов и преподавателей. Все изменения и структурные 

реорганизации обязательно основываются на интересах пользователей. В 

период руководства Л. Г. Литвиной библиотека вышла на новый уровень, стала 

одной из ведущих вузовских библиотек региона. С 1996 по 2021 годы 

сформирован высокопрофессиональный коллектив (в этот период все 

сотрудники получили высшее профессиональное образование), реализующий 

перспективные научные и просветительские проекты. Накопленный 

библиотекой опыт и потенциал позволяют предполагать, что активное развитие 

библиотеки опорного вуза Омского региона будет продолжаться. 
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