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и стория вуза неотделима от истории страны, реги-
она, событий, которые происходят вокруг. В по-
слевоенные годы в  Мариупольском металлурги-

ческом институте (ММИ) долгое время были трудности, 
связанные с  недостаточным количеством учебной лите-
ратуры. Руководство решило эту проблему благодаря по-
мощи других технических вузов восточных регионов СССР. 
Так, в июне 1944 г. ММИ вместе с Мариупольским метал-
лургическим техникумом получил техническую литера-
туру из Иркутского горно-металлургического института. 
Но понимая, что так продолжаться долго не может, в том же 
году директор института Тимофей Смирнов, с целью при-
обретения учебной литературы, посылает в командировку 
в Новочеркасcк студентку первого курса С. К. Гусарову, ко-
торая закупает необходимые книги. К февралю 1944 г. ра-
бота библиотеки была полностью восстановлена. На тот 
момент книжный фонд насчитывал 7350 изданий, из кото-
рых 5250 единиц были общетехническими, однако именно 
эти экземпляры стали первыми кирпичиками будущего ин-
формационного фонда вуза.

Сначала библиотека разместилась в  одной комнате 
учебного корпуса по улице Вузовской, но это уже было 
началом формирования библиотечной базы, которая 

является фундаментальной основой всего учебного про-
цесса в целом. В читальном зале размещалось всего девять 
столов, за которыми студенты работали до одиннадцати 
часов вечера, потому что потребность в  одном учебнике 
была у нескольких человек, которым приходилось приспо-
сабливаться и  находить возможность изучать пособие по 
очереди или даже несколько человек одновременно. И все 
же, библиотека была неукомплектованной — не доставало 
литературы по теории пластических деформаций, произ-
водству стали, деталей машин, металловедения и физики, 
не хватало  словарей.

Хочется отметить, что культура  — это не только изу-
чение технического гения, но и всестороннее образование, 
в  том числе чтение художественной литературы. Именно 
благодаря помощи библиотеки городского клуба имени 
Карла Маркса, принадлежавшего заводу имени Ильича, 
в ММИ в 1945 г. был организован «передвижной» пункт вы-
дачи художественной литературы. Надо отметить, что эта 
библиотека была ведущей среди библиотек Мариуполя, по 
состоянию на 1949  г. ее фонд насчитывал 35000  книг, а  за 
многогранную просветительскую работу среди читателей 
она заняла второе место среди культурно-просветительных 
учреждений СССР.

научно-Техническая 
библиоТека:  

через Традиции к инновацияМ

Коллектив библиотеки. Слева направо: первый ряд: зав. отделом абонементов Л. А. Калашникова, библиотекарь Е. М. Евдокимова,  
библиотекарь Л. П. Чуйко, зам. директора А. В. Акульшина, директор Е. В. Пасынкова, зав. отделом сохранности фонда О. А. Сидорова,  
библиотекарь И. А. Черненко, библиотекарь М. В. Молочек, зав. кабинетом нормативно-технической документации И. С. Статникова,  

зав. отделом читальных залов Н. В. Щетинина; второй ряд: зав. абонементом учебной литературы О. Б. Попович,  
зав. информационно-библиографическим отделом Т. В. Ткаченко, зав. отделом информационных технологий Е. Ф. Овсеева,  

библиограф Е. Н. Симонова, ведущий библиограф В. Ф. Ганжеева, зав. абонементом художественной литературы О. В. Ткачева,  
зав. читальным залом общественных и гуманитарных наук Н. Г. Онищенко, библиотекарь Ж. Н. Агеева, библиотекарь И. В. Гроздова,  

библиотекарь И. А. Кравец, зав. читальным залом технических и естественных наук И. Г. Мосиева, библиотекарь А. Г. Пурик,  
зав. абонементом научной литературы Г. А. Грядовкина, библиограф М. В. Колесниченко
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Люди, которые стояли у  истоков зарождения би-
блиотечного фонда и внесли свой вклад в  его расши-
рение, безусловно, — самая большая ценность исто-
рии библиотеки. Первой заведующей библиотекой 
ММИ была Е.  И.  Шад рина, а  с  января 1944  г. эстафету 

подхватила Т.  М.  Кононова. Год спустя эту должность 
заняла К.  К.  Лискина, которая проработала в  библио-
теке до 1967 г. и много сделала для ее развития. Именно 
Клавдия Карловна Лискина, получившая в  1938  г. ди-
плом трехлетнего заочного библиотечного техникума 
при Московском библиотечном институте имени В. Мо-
лотова, была назначена заведующей библиотекой област-
ных партийных ресурсов Сталинского обкома КП(б)У, 
и стала хозяйкой библиотеки института. 

За более чем 20-летний период своей деятельности в долж-
ности заведующего библиотекой, Клавдия Карловна Лискина 
внесла большой вклад в организацию книжного фонда и раз-
витие библиотеки в  целом. Организаторский талант, про-
фессиональные знания и  умения, преданность своему делу, 
теплота в общении с коллегами — это только часть тех поло-
жительных качеств, которыми современники характеризуют 
Клавдия Карловну. По воспоминаниям коллег, эта неутоми-
мая женщина, даже на пенсии, дважды выходила на работу 
(в 1969 и 1971 гг.), когда того требовала необходимость.

С 1967 г. библиотеку возглавила Людмила Константинов на 
Пичахчи. За 54 года работы в библиотеке она прошла почти 
все библиотечные должности, на каждой из которых про-
явила себя целеустремленным, высокопрофессиональным, 
влюбленным в  свое дело человеком, — дело, которому слу-
жила верой и правдой, бескорыстно и с полной самоотдачей.

Но вернемся в 50-е гг., когда фонд только начинает по-
полняться учебной и  научной литературой по профилю 
института: выписывается большое количество отече-
ственных и зарубежных журналов, формируется фонд ре-
фератов. К началу 60-х гг. библиотека также сформировала 
довольно объемный фонд художественной литературы. 
В  этот же период появились первые каталоги. Ежегодный 
рост контингента института, в  первую очередь студентов, 
способствовал увеличению количества читателей, посеще-
ний библиотеки, книговыдачи. Этому способствовали но-
вовведения в  работе библиотеки. В  1962 г. она была пере-
ведена в  новое помещение площадью 930  м2. Произошли 
изменения и  в  структуре библиотеки. Были созданы но-
вые подразделения: абонемент, отдел комплектования и на-
учной обработки литературы, открыт читальный зал на 
94 места. В 1964 г. началась организация фонда справочно-
библиографических изданий.

1970–1980-е гг. — новый период интенсивного развития 
библиотеки. Выросли все показатели работы: активное по-
полнение фондов научной и учебной литературы с ежегодным 
поступлением около 35–40 тыс. экземпляров новых изданий; 
основаны отделы учебной и  научной литературы, открыты 
еще два читальных зала: справочно-библиографических из-
даний и исторической литературы. Библиотека постоянно со-
вершенствовала формы и методы своей работы. Прогрессив-
ным в то время было внедрение единого читательского билета, 
дифференцированного обслуживания читателей, группового 
метода обслуживания студентов первого курса; введения от-
крытого доступа в отделе художественной литературы и в чи-
тальных залах. Фонды библиотеки привлекали внимание не 
только студентов и  сотрудников института, но и  читателей 
из других учебных заведений, а также промышленных пред-
приятий города. И библиотека широко открывала двери всем, 
жаждущим знаний.

Новый век  — новые приоритеты. Начиная с  2001  г., 
главной задачей библиотеки становится внедрение 

Родилась в 1973 г. в г. 
Мариуполе, там же окон-
чила среднюю шко лу. 
В  1990  г. поступи ла 
в  Харьковский госу-
дарственный инсти-
тут куль туры, который 
окон чила в 1994 г. с крас-
ным дипломом по спе-
циальности «библиоте-
карь-библиограф». Свой 
про  фессиональный путь 
начала, работая в школь-
ной библиотеке. 

С  2000  г. была заведующей сектором в  научно-
технической библио теке ПГТУ, с  2001  г.  — заместите-
лем директора библиотеки, а с 2011 г. возглавила библи-
отеку вуза. За время ее руководства сформирована новая 
структура библиотеки, созданы инновационные направ-
ления деятельности, осуществлен переход НТБ на прин-
ципиально новую, автоматизированную систему выдачи 
литературы, основанную на принципе штрихового ко-
дирования.

ПАСЫНКОВА  
Елена Валериевна 

Директор  
библиотеки

Зал каталогов
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инновационных форм и  методов работы. В  2000–2001 гг. 
библиотека получила компьютеры и  современное про-
граммное обеспечение. После масштабной работы по 
ретро-конверсии традиционных каталогов, в последующие 
четыре года был создан электронный каталог библиотеки 
ПГТУ. Для формирования более полной электронной кар-
тотеки в  2005–2006  гг. биб лиотека стала участником двух 
корпораций: российской МАРС (Межрегиональная анали-
тическая роспись статей) и украинской ЦУКК (Центрально-
украинский корпоративный каталог). За это время суще-
ственно увеличилось количество компьютерной техники, 
зал каталогов предоставил возможность бесплатного поль-
зования сетью Интернет, также электронный каталог би-
блиотеки стал доступен удаленным пользователям.

Сегодня научно-техническая библиотека Приазов-
ского государственного технического университета (НТБ 
ПГТУ) — одна из крупнейших вузовских библиотек Донец-
кого региона. Централизованное информационное обес-
печение научной деятельности осуществляется научно-
технической библиотекой и  отделом интеллектуальной 
собственности университета. Ее фонды насчитывают бо-
лее 500 000 экземпляров различных изданий технической, 
экономической, социально-гуманитарной литературы, эн-
циклопедических и  справочных изданий, литературы на 
иностранных языках. В  коллекцию также входят фонды 
диссертаций, нормативно-технической документации, ре-
феративных изданий, документов на электронных но-
сителях, которые могут удовлетворить любые запросы 
профессорско-преподавательского состава, научных работ-
ников, студентов, аспирантов и магистрантов. Библиотека 
обслуживает более 6,5 тыс. читателей, которым выдаются 
более 350 тыс. документов в год.

Современный формат хранения и распространения ин-
формации диктует необходимость привлечения как можно 
большего количества электронных информационных ре-
сурсов, как собственных, так и созданных сторонними ор-
ганизациями. Научно-техническая библиотека ПГТУ фор-
мирует четыре виртуальных базы данных собственной 
генерации, которые насчитывают более 20 тыс. электрон-
ных учебных материалов и  научных достижений универ-
ситета, а  также обеспечивает доступ к  отечественным 
и  международным базам данных для получения научной 
информации.

К услугам читателей — три специализированные 
абонементы и  четыре комфортных читальных зала на 

300 посадочных мест, в электронных читальных залах орга-
низовано 70 автоматизированных рабочих места. Все залы 
библиотеки, все научные подразделения университета, все 
автоматизированные лаборатории и  47  учебных классов 
оборудованы компьютерами, которые объединены в  ло-
кальную сеть, имеющую доступ к Интернету, что позволяет 
ученым и студентам активно использовать информацион-
ные ресурсы (патентные базы данных, поисковые системы, 
репозиторий научных изданий ПГТУ, журналы, книги), на-
ходящихся в открытом доступе. 

Электронный режим книговыдачи позволил сущест-
венно сократить время обслуживания читателей, опера-
тивно отслеживать задолженность; упростил систему реги-
страции и перерегистрации пользователей; дал возможность 
пользователям просматривать свой электронный формуляр 
с любого компьютера, подключенного к Ин тернету.

Библиотека, прежде всего и  в  большей степени,  — 
люди, которые помогают студентам словом и  делом. И, 
безусловно, возглавлять такой коллектив  — большая от-
ветственность. Начиная с  2011 г., библиотекой заведует 
Е.  В.  Пасынкова. Коллектив библиотеки: заместитель ди-
ректора А. В. Акульшина; заведующие отделами И. Ю. Бон-
даренко, Л.  А.  Калашникова, О.  А.  Сидорова, Н.  В.  Щети-
нина, Т. В. Ткаченко, Е. Ф. Овсеева; заведующие секторами 
Г. А. Грядовкина, О. Б. Попович, И. Г. Мосиева, Н. Г. Они-
щенко, И. С. Статникова, Л. И. Стрельцова, О. В. Ткачева; ве-
дущий библиограф В. Ф. Ганжеева; библиографы М. В. Ко-
лесниченко, Е.  Н.  Симонова; библиотекари А.  Г.  Пурик, 
И. А. Черненко, Л. П. Чуйко, И. А. Кравец, Л. Л. Саркисян, 
Ж. Н. Агеева, И. В. Гроздова, Л. П. Дегтярева, М. В. Молочек, 
А. А. Казарян, Г. М. Евдокимова.

Гуманитарная миссия библиотеки реализуется путем 
целенаправленной социально-культурной деятельности, 
связанной с всесторонним и гармоничным формированием 
личности, ее духовным и культурным развитием.

Работники библиотеки активно привлекают своих по-
сетителей к  мероприятиям социокультурной тематики, 
популяризируют культурное и  художественное наследие 
Украины и мира, способствуют развитию творческого по-
тенциала и социальной активности пользователя.

Благодаря работе руководства и всех сотрудников, биб-
лиотека ПГТУ стремится к тому, чтобы быть не только хра-
нилищем первоисточников, но и реальным информацион-
ным центром, способным обеспечить своих потребителей 
всем спектром информационных услуг.

Абонемент учебной литературы Читальный зал технических и естественных наук


