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Р.Ф. Преображенская

НАУЧНАЯ

В.И. Жукова (1927–2004)

БИБЛИОТЕКА ИНСТИТУТА

Как неоднократно подчеркивал академик Борис Сергеевич Соколов, о
научной значимости любого института можно судить уже по его библиотеке. Созданная при Институте геологии и геофизики научная библиотека
ведет свое летоисчисление с 1958 г. Первоначальной основной базой ее
фондов послужила геологическая литература ЗСФАН СССР, в течение
15 лет собираемая под существовавшие тематики Горно-геологического
института, а позже – Института геологии ЗСФАН. Большую помощь в сборе
недостающих фондов из числа ранее опубликованных работ, особенно по
новым научным направлениям, создаваемым в ИГиГ, оказали академические геологические институты и вузы Москвы и Ленинграда. Их отбором
на местах занимались ветераны нашей библиотеки, о чем они рассказывают ниже в своих воспоминаниях. Значительная часть фондов поступила
из личных библиотек академиков А.Н. Заварицкого (приобретена), В.А. Обручева, Ю.А. Кузнецова и чл.-кор. Ф.Н. Шахова (все передано безвозмездно) и др.
В комплектование фондов по основным научным направлениям института во все последующие годы привлекались его ведущие сотрудники,
которые анализировали тематические планы существующих издательств,
в том числе зарубежных, выписывая их через ГПНТБ. Первые полтора года заведующей библиотекой была Зоя Георгиевна Паншина, перешедшая
в СНИИГГиМС, затем четверть века коллективом бессменно руководила
Валентина Илларионовна Жукова. Именно в это время происходило становление научной библиотеки как одной из ведущих региональных библиотек геолого-геофизического профиля. После сдачи в эксплуатацию вставки
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Д.г.-м.н. Л.К. Зятькова (слева) у персональной выставки с работниками библиотеки – Н.Н. Касаткиной и
Р.Ф. Преображенской

Д.г.-м.н. В.А. Захаров у стенда с
трудами чл.-кор. АН СССР
В.Н. Сакса

между главным и геофизическим корпусами института библиотека смогла
существенно улучшить условия хранения книг и обслуживания читателей.
В этот период время усилиями ее коллектива подготовлен и издан ряд ретроспективных библиографических указателей, организуются пункты обслуживания читателей, совершенствуются формы и методы библиотечно-библиографического обслуживания, формируется справочный аппарат, создан
и активно пополняется каталог научных трудов сотрудников института, который стал основой при создании компьютерной базы данных.
Комплектование фонда всегда осуществлялось по плану, утвержденному библиотечным советом. Для приобретения зарубежной литературы
библиотека на 90 % использовала Международный книгообмен, и только
10 % изданий получено на выделенные валютные ассигнования. Все годы
широко используется МБА, устраиваются еженедельные выставки новых
поступлений, нередки тематические выставки по отдельным проблемам и
приуроченные к проводимым институтом совещаниям. По завершении сезона полевых работ организовывалась суммарная выставка
всех поступлений за это время. Стало доброй традицией проводить выставки работ ведущих сотрудников института к их юбилейным датам.
В библиотеке во все времена был очень дружный и стабильный коллектив, пользующийся большим уважением в институте. Основные черты ее сотрудников – отзывчивость, доброта и профессионализм. Здесь всегда искренне рады приходу
читателей, помогут найти необходимый журнал или книгу, выписать их по МБА, ксерокопировать нужную статью и др. Практически все бывшие сотрудники библиотеки отработали в ней
тридцать и более лет, уволившись лишь с выходом на заслуЕ.Д. Фурсова на абонементе
женный отдых. С уходом на пенсию Валентины Илларионовны
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К.т.н. О.В. Кириллова

К.т.н. Н.А. Мазов

Н.Н. Касаткина

Жуковой работу коллектива возглавила Зоя Фёдоровна Нестерова (1984–
1987), а затем Римма Фёдоровна Преображенская (1987–1990).
Большая заслуга в современной организации работы библиотеки принадлежит Ольге Владимировне Кирилловой, возглавлявшей ее в самые
трудные годы (1990–1997). В это время здесь начинают внедряться автоматизированная обработка информации, первые компьютеры. С появлением локальной сети института и возможностью выхода в Интернет продолжается активное внедрение современных информационных технологий.
Это позволило более качественно проводить обслуживание в автоматизированном режиме по тематическим запросам, а также самостоятельно осуществлять доступ к информационным ресурсам библиотек.
В конце 1995 г. научная библиотека преобразована в Информационно-библиотечный центр (ИБЦ). С конца 1997 г., в связи с переездом к.т.н.
О.В. Кирилловой в Москву (где она стала зам. директора ВИНИТИ), коллектив ИБЦ возглавляет к.т.н. Николай Алексеевич Мазов. Непосредственно всю работу с библиотечным фондом и читателями курирует Нина Николаевна Касаткина. Ныне с разделением ОИГГМ на два института
библиотека официально считается подразделением ИНГГ, обслуживая на
равных и сотрудников ИГМ. На сегодня книжный фонд превысил 190 тыс.
печ. единиц, из них иностранных – 94 тыс. Фонд журнальной периодики –
107 тыс. печ. ед., в том числе иностранных – около 68 тыс.; в библиотеке
203 наименования отечественных журналов и 354 – иностранных.
В настоящее время в
ИБЦ все рабочие места автоматизированы. Компьютеры применяются практически во всех библиотечно-информационных процессах:
комплектовании
фондов,
каталогизации литературы,
МБА, библиотечном и информационном обслуживании сотрудников, ведении
электронных каталогов и
других баз данных. Наряду
с традиционными первоис- Коллектив ИБЦ ОИГГМ. Сидят: Г.А. Ямкина,
точниками центр распола- Р.Ф. Преображенская, Е.Ф. Леонтьева; стоят: О.В. Кигает значительными элект- риллова, Е.А. Мальцева, Г.И. Пронькина, Н.А. Мазов, Н.Н. Касаткина, Н.В. Рудакова, Е.Н. Томиленко.
ронными информационны- 1991 г.
ми ресурсами, доступными
научным сотрудникам с рабочих мест в локальной сети. Можно с уверенностью сказать, что в высоких результатах сотрудников института немалая
доля вклада коллектива научной библиотеки!
Преображенская Римма Ф доровна (1939–2011) – ветеран ИГиГ, старейший
сотрудник научной библиотеки (1967–2010 гг.)

