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Стих в подарок 
 

Всходит солнце,  

бодрое от холода, 

Золотится отблеском окно. 

Утро тихо, радостно  

и молодо, 

Белым снегом всѐ запушено. 

(Иван Бунин) 
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С юбилеем 

 
Библиотека Шадринского государствен-

ного педагогического института – крупнейшая 

библиотека города. И носит это звание с гордо-

стью. Это информационный центр вуза. Без ка-

чественного библиотечного оснащения нет ка-

чественного высшего образования. 

Обширные библиотечные фонды не пы-

лятся на полках. Студенты и преподаватели ак-

тивно пользуются учебными, методическими, 

научными изданиями, фондами периодических 

изданий. Доступ открыт и к фонду редких книг, 

в состав которого входят издания 18, 19 и 20 

веков. Любой запрос может быть удовлетворен, 

а современный взыскательный посетитель полу-

чит требуемую литературу. 

Все давно привыкли, что библиотека – это 

печатные издания, но время заставляет идти в 

ногу с современными технологиями. И в нашем 

вузе уже никого не удивишь электронным ката-

логом, онлайн-консультациями, свободным до-

ступом в сеть Интернет, электронными библио-

течными системами. Может для кого-то это еще 

в новинку, а для нашего вуза – это норма. И это 

заслуга развивающейся в ногу со временем биб-

лиотеки, которая чутко реагирует на новые вея-

ния. 

С 1939 года сотрудники библиотеки пле-

чом к плечу идут с преподавателям вуза, разви-

вая ШГПИ. Ведь ни одна новая специальность 

не обойдется без необходимой литературы, но-

вые проекты требует методической и информа-

ционной поддержки. 

От лица руководства вуза поздравляю 

библиотеку ШГПИ с 75-летним юбилеем и же-

лаю дальнейшего развития, чтобы она могла 

оставаться таким же качественным информаци-

онным центром высшего образования. 
А.Р. Дзиов, 

и.о. ректора ШГПИ, 

кандидат филологических наук, доцент 

 

 
 

Из отчета института 1949/50учебный год 

Фонд библиотеки 44535 экземпляров, прибыло за учебный год 2608 экземпляров. Читателей на 1 июня 1950 

г. – 1117 человек, из них студентов дневного отделения – 525, заочного – 453, преподавателей – 86, учителей 

города – 53.  

«4. Выдано в течение года книг на абонементе – 41845 экземпляров… За день библиотека обслуживает на 

абонементе в среднем 180-190 читателей… 

8. Переплетено изношенных книг и журналов 217 экземпляров… 

11. Составлен каталог на сочинения В.И. Ленина, 4-е издание, и на сочинения И.В. Сталина. 

12. К 70-летию со дня рождения т. Сталина был составлен каталог на произведения о тов. Сталине. 

13. Принято 184 заявки от преподавателей и студентов института для подбора учебной литературы, литерату-

ры для курсовых работ, докладов, бесед с избирателями и для педагогической практики… 

18. Было организовано книжных выставок – 29… Большая выставка книжного фонда была организована на 

вечере «открытых дверей» (200 экземпляров). 

19. Проведена подписка на газеты и журналы на 1950 год. Выписано для библиотеки журналов 85 названий, 

газет 140 экземпляров... 

20. … Ощущается нехватка штатных работников в связи с двухсменной работой института. Необходимы 

библиотеке работники: 2 человека на абонементе, библиограф и работник читального зала… 

К новому учебному году, как библиотека, так и кабинеты обеспечены периодической литературой. Для того, 

чтобы пединститут получал все необходимые газеты и журналы, заранее была подана в «Союзпечать» заявка, 

кроме того пришлось ходатайствовать через обком. 

К экзаменационной сессии пополнено оборудование читального зала (столы, стулья). Приняли меры к тому, 

чтобы студенты были обеспечены необходимой литературой (списаны учебники из библиотек других горо-

дов, а также взяты учебники из библиотек нашего города)».  

ГАШ. Ф.Р.671. Оп.2. Д. 63. Л.39,40,41. 
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  Главные женщины библиотеки 
 

Библиотека  -  это целая страна, страна 

книг, страна знаний со своими особенностями, 

традициями, обычаями, что делает  ее уникальной 

и неповторимой. 

Листая страницы альбома по истории биб-

лиотеки, видишь, как менялась библиотека  за 

время существования. Какие люди работали в 

ней, как менялся  фонд по количеству и содержа-

нию, внешний вид и интерьер читальных залов. 

Оказывается, на протяжении долгих лет 

существования, в библиотеке было всего  4 заве-

дующих, и это говорит о том, что  люди предан-

ные своей профессии, работали по призванию. 

 
Вот совсем старая фотография Прасковьи 

Васильевны Брюхановой. Это первая заведующая 

библиотекой. Начав свою деятельность с учени-

цы, а затем библиотекаря, 29 лет Прасковья Васи-

льевна посвятила библиотечной работе. Всегда 

оставаясь чрезвычайно деятельным работником, 

отдавала любимому делу умения, знания, энер-

гию, здоровье. Прасковья Васильевна пережила 

трудные тридцатые и сороковые годы, всегда 

оставалась активистом всех общественных дел в 

институте. Даже в годы войны библиотека под ее 

руководством работала, предоставляя раненым 

госпиталя книги.  

В 1959 г. она была делегатом Первого об-

ластного съезда работников культуры. До конца 

жизни она живо интересовалась делами библио-

теки и института. А еще коллеги по работе за-

помнили ее как замечательного кулинара, просла-

вившегося знаменитыми пирогами с курагой. Вот 

такой это был человек.  

Шли годы, институт расширялся. А вместе 

с этим менялась библиотека. 

И вот на фотографии уже другая заведую-

щая - Фаина Михайловна Ефремова. Это был 

1960 год, когда она возглавила библиотеку. В это 

время значительно увеличилось количество сту-

дентов, обучающихся в институте, и ощущалась 

острая необходимость в читальном зале. 

 
Решено было переоборудовать спортивный зал 

под читальный. При содействии и помощи сту-

дентов, преподавателей и сотрудников эта идея 

воплотилась в жизнь.  При непосредственном 

участии и под руководством Фаины Михайловны.  

В комплектовании книжного фонда биб-

лиотеки тоже ее немалая заслуга. Именно в нача-

ле 1960-х гг. наладились связи с областным биб-

лиотечным коллектором, Московским коллекто-

ром научных библиотек, Шадринским книготор-

гом, магазинами «Книга – почтой» различных 

городов страны. И книжный фонд  только за де-

сятилетие вырос на 160 тыс. экземпляров и к кон-

цу 1960-х гг. составлял 237 тыс. экземпляров. 

И вот следующие страницы альбома, и дру-

гие фотографии, всматриваясь в которые, вспо-

минаешь людей, так преданных библиотеке и от-

давших ей всю жизнь.  

Лидия Степановна Шалькова была одной из яр-

ких личностей в истории библиотеки.  Она воз-

главляла библиотеку с декабря 1985 года. Един-

ственная в тот период, имевшая высшее  образо-

вание по специальности «Библиотековедение и 

библиография» после окончания Московского 

государственного библиотечного института, Ли-

дия Степановна стремилась освоить все виды, 

направления библиотечной работы. Она могла 

оформить поступившую партию литературы, 

своевременно отчитаться перед бухгалтерией, 

быстро зашифровать вновь поступившие книги, 

при этом, успевала поучаствовать в массовых ме-
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роприятиях.  Ежегодно библиотека пополнялась 

на 30-40 тысяч учебников, монографий, журна-

лов, газет, информационных изданий. Приходи-

лось также составлять и оформлять заказы по де-

сяткам тематических планов издательств (―Про-

свещение‖, ―Наука‖, ―Высшая школа‖ и другие). 

Лидии Степановне удавалось все это делать без 

задержек. Она всегда спешила и всегда успевала, 

всем помогала – это был образ ее жизни. Под ру-

ководством Лидии Степановны Шальковой ожи-

вилась вся деятельность библиотеки, когда веду-

щие специалисты библиотеки  участвовали в 

научно- практических конференциях вузовских 

библиотек Уральской зоны. В 1988 г. Лидия Сте-

пановна была награждена Почетной грамотой 

Министерства просвещения РСФСР.  

Для Лидии Степановны библиотека была  

смыслом жизни. И сейчас многие коллеги по ра-

боте понимают, что вместе с документами, книж-

ным фондом, Лидия Степановна передала им не-

зримое ощущение важности дела, которым они 

занимаются, чувство гордости за институтскую 

библиотеку. 

И вот уже современные фотографии. Это 

новое время, новые возможности, новые техноло-

гии и подходы к руководству коллективом. Это и 

ежедневная работа со студентами и преподавате-

лями, и работа на сайте библиотеки, и научно-

библиографическая работа, и реконструкция, и 

ремонт, и перераспределение  фондов, и празд-

ничные и торжественные мероприятия. Все это – 

жизнь библиотеки, а фотографии в альбомах 

словно мгновения этой жизни. 

 
На коллективных фото привлекает внима-

ние совсем молодая девушка - это Елена Алек-

сандровна   Брякова (Бурлакова),  пришедшая ра-

ботать в библиотеку почти сразу после окончания 

Челябинского института культуры на должность 

библиографа. Она была очень старательна, трудо-

любива и ответственна, набираясь опыта и изучая 

специфику вузовской библиотеки. Сразу было 

видно, как трепетно относится человек к своей 

профессии.  

Елена Александровна Бурлакова возглавила 

библиотеку в 1988 году и по сей день руководит 

ею. Сколько же мудрости, знаний и терпения 

нужно для того, чтобы управлять большим кол-

лективом, быть уникальным психологом, забот-

ливым руководителем. Глобальная модернизация 

библиотеки и читальных залов выпала как раз на  

время ее руководства. Все помнят время ремонта 

в библиотеке, когда на месте хранилища читаль-

ного зала был огромный котлован, который 

углубляли, и думалось, что этому не будет конца. 

Оказалось, что к началу учебного года (за лето!) 

все было  отстроено, а Елена Александровна, как 

истинная хозяйка, вооружившись рулеткой, дела-

ла разметку для установки стеллажей, учтя каж-

дый сантиметр. А оборудование рабочих мест с 

использованием компьютеров,  обсуждение с 

коллективом дизайна мебели для рабочих мест 

сотрудников и читателей – ничто не ускользнуло 

от внимания Елены Александровны. И все полу-

чилось так, что сегодня радует глаз.   

Занимаясь исследовательской работой и яв-

ляясь членом  Шадринского общества краеведов, 

ею выпущены несколько библиографических ука-

зателей, посвященных В.П. Бирюкову, Н.В. Здоб-

нову, Л.П. Осинцеву, городу Шадринску. 

А  в целом, у Елены Александровны всегда 

много разной работы: это и переходы на новые 

учебные стандарты, и новые формы работы с чи-

тателями, и забота о пополнении фонда. Она ак-

тивно участвует в общественной жизни институ-

та. С 2000 года она возглавляла Профком ШГПИ. 

Долгое время была секретарем Ученого Совета 

ШГПИ, зарекомендовав себя как компетентный 

специалист. 

В 2001 году за добросовестный труд Елена 

Александровна была удостоена правительствен-

ной награды – званием «Заслуженный работник 

культуры Российской Федерации». А в 2014 г. к 

этой награде  добавилась еще одна заслуженная – 

медаль в честь 75-летия ШГПИ.  

 По мнению Елены Александровны, биб-

лиотека сегодняшнего и завтрашнего дня – это 

информационный центр, предоставляющий воз-

можности своим посетителям свободно использо-

вать традиционное печатное собрание книг, жур-

налов, коллекции электронных книг, другие элек-

тронные продукты,  когда повышается роль биб-

лиотекаря как навигатора.  

 Ныне библиотека института, по словам 

профессора кафедры литературы и журналистики 
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Валерия Васильевича Иванихина, – это «книг 

мудрейших море», и это «море» находится в бе-

режных руках компетентного и сплоченного кол-

лектива во главе, которого Елена Александровна 

профессионал своего дела,  современный руково-

дитель. 

Четыре  времени, четыре поколения, четыре 

стиля руководства, четыре прекрасные женщины, 

посвятившие свою жизнь библиотеке, а объеди-

няет их одно – любовь к книге, и стремление воз-

родить и повысить интерес к чтению, независимо 

от того какая книга: печатная, электронная, вир-

туальная.  

Главное - читать и чувствовать необходи-

мость в этом, потому что, по мнению француз-

ского писателя, просветителя Дени Дидро: «Люди 

перестают мыслить, когда перестают читать». 
Татьяна Ничкова

Человек душевной доброты 

В этом  году исполнилось 85 лет замеча-

тельной женщине - Софье Романовне Рябинской. 

Родилась 

маленькая Со-

нечка в далеком 

1929 году в п. 

Талица Сверд-

ловской обла-

сти. Воспитыва-

лась в семье 

старшей сестры, 

потому что рано 

осталась сиро-

той. Конечно, 

жизнь была 

трудной (голод-

ные 30-е годы, война, послевоенная разруха), но 

вспоминает Софья Романовна не это, а Новогод-

ний бал на тему произведений Пушкина, себя в 

роли  Барышни –крестьянки. Они с подругой по-

лучили первый приз за костюмы: ночные сорочки 

и тетрадки!  Это было настоящим богатством! 

 После семилетки Соня закончила педучи-

лище, затем физико-математический факультет 

ШГПИ. Свой трудовой путь Софья Романовна 

начала в Самохваловской семилетней школе учи-

телем физики и математики. А с  1956 года она 

навсегда связала свою жизнь с Шадринским пед-

институтом. Сначала работала старшим лаборан-

том в кабинете математики, а затем библиотека-

рем, заведующей читальным залом до выхода на 

пенсию. Читальный зал в то 

время работал без выходных, до 

10 часов вечера. Софья Рома-

новна всегда добросовестно вы-

полняла свои обязанности по 

обслуживанию читателей, помо-

гала подобрать литературу для 

самостоятельных занятий, тепло 

и сердечно относилась к каждо-

му студенту. Добрым наставни-

ком была она и для молодых 

библиотекарей, ей удалось при-

вить многим из них любовь к 

профессии.  Доброжелательная и 

эмоциональная, она заряжала  их своей  энергией, 

неутомимостью и жизнелюбием, щедро дарила 

им свой жизненный опыт.  

По сей день Софья Романовна интересуется 

не только нашими библиотечными делами, но и 

личными. Она всегда готова прийти на помощь и 

дать добрый материнский совет. Тем более, что и 

сама она является примером для молодых: более 

60 лет прожили  они душа в душу с мужем Бори-

сом Цадиковичем, сумели сберечь  свою любовь, 

нежность и уважение друг к другу, воспитали 

дочь Надежду. Мы хотим пожелать им здоровья и 

долгих лет жизни! 
Татьяна Хохлова 

По отчету института за 1952/53 учебный год  
«При разделении Шадринского педагогического и учительского института на два самостоятельных ин-

ститута, на учительский и педагогический (последний переведен в Курган), лучшая часть оборудования 

физического кабинета и книжного фонда из библиотеки и кабинетов была увезена в г. Курган. Распределе-

ние между институтами учебного оборудования было проведено крайне неравномерно, что создавало на 

первых порах затруднения в работе института».  

ГАШ. Ф.Р.671. Оп.2. Д. 123. Л.5, 6. 
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Юбилейный 1979-й 

 

 
На фотографии: 1 ряд:  Засыпкина З.Н., Колесни-

кова Р.Д., Быкова М.С., Ефремова Ф.М., Ганинцева 

Т.Ф., Парамонова Л.П., Пыркина Л.В. 

2 ряд:  Голубчикова Н.С., Рябинская С.Р., Сандало-

ва Е.Г., Башкатова В.А., Маклакова Н.И., Быкова О.А.  

 В октябре этого года Шадринский государ-

ственный педагогический институт отметил 75 

лет со дня своего создания. Ровно столько же ис-

полнилось библиотеке, ведь одновременно с об-

разованием института в далеком 1939 году воз-

никла и библиотека Шадринского государствен-

ного педагогического института.  

История библиотеки неразрывно связана с 

историей института, это особенно понимаешь, 

перелистывая страницы альбомов с выставки 

«Юбилею ШГПИ посвящается». Каждая страни-

ца– это история того времени. Черно-белые сним-

ки фотолетописи переносят нас в прошлое, рас-

сказывая о людях и событиях давно минувших 

лет.  

1979 год – библиотека отметила сорокалет-

ний юбилей. Из книги «Шадринский государ-

ственный педагогический институт,1939-2009» 

мы узнаем, каким был для библиотеки этот юби-

лейный год: в 1979 году книжный фонд насчиты-

вал более 386740 экз. учебной и научной литера-

туры, информационных и периодических изда-

ний. Библиотеку посетило 240 тыс. читателей, 

выдано около 478 тыс. экз. изданий. Штат биб-

лиотеки насчитывал 19 сотрудников.  

В это время в библиотеке работали замеча-

тельные женщины, увлеченные своим делом, ко-

торых и запечатлела эта фотография. Снимок 

сделан в читаль-

ном зале на фоне 

шикарных пальм, 

приобретенных 

специально для 

библиотеки и со-

здававших в зале 

уютную атмосфе-

ру для работы чи-

тателей. 

К сожалению, 

позднее они были 

переданы на время 

ремонта читально-

го зала на факуль-

теты и не перенес-

ли переезда.  

На заднем 

плане видны стел-

лажи открытого 

доступа литерату-

ры. Учебники и учебные пособия с его полок мо-

ментально разбирались, возвращались только они 

не всегда на свои места. Поэтому в каждый сани-

тарный день библиотекари терпеливо расклады-

вали книги открытого доступа по отраслям зна-

ний. Здесь же на полках стояли труды вождя ми-

рового пролетариата В.И. Ленина, портрет кото-

рого висит на стене слева. 

В конце 1970-х читальный зал работал до 

10 часов вечера. И никогда он не пустовал. С утра 

и до позднего вечера в читальном зале занима-

лись студенты. У библиотечной кафедры посто-

янно была очередь, чтобы получить литературу из 

хранилища, а на некоторые книги и журналы да-

же заранее записывались. Подъемник, с помощью 

которого поднимали и опускали книги из храни-

лища, с трудом справлялся с такой нагрузкой, и 

преподавателю кафедры физики Владимиру 

Александровичу Кибанову приходилось периоди-

чески его ремонтировать. Кстати, подъемник был 

специально сконструирован в конструкторском 

бюро ШААЗа. В библиотеке кипела жизнь: про-

ходили читательские конференции по книгам, 

диспуты, проводились «дни факультета», оформ-

лялись книжные выставки. 

Шли годы, многое изменилось с тех пор. 

Изменился после ремонта читальный зал, давно 

убраны стеллажи с книгами, уже другие картины 

висят на его стенах, но фотография сохранила 

нам память о том, каким он был в юбилейном 

1979-ом году. 
Марина Филиппова 
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В тишине читального зала
Библиотека института была образована на 

базе библиотеки Шадринского педагогического 

училища и начала свою работу 1 сентября 1939 г. 

В 1939 г. библиотека располагалась по ул. Ком-

муны, 79 (впоследствии – ул. Жданова, затем – 

ул. Михайловская) и занимала две комнаты об-

щей площадью 51 кв. м, в одной хранились книги, 

а в другой – располагался студенческий читаль-

ный зал со столами для работы. 

 

С началом Великой Отечественной войны 

институт был переведен в здание по ул. Пионер-

ской, 45), а в здании по ул. Коммуны был распо-

ложен госпиталь, там же осталась и библиотека. 

В 1943–1944 учебном году институт вернулся в 

здание по ул. Коммуны, 79 (сейчас – Михайлов-

ская), а библиотеку перевезли на улицу Пионер-

скую, 45. Там библиотека располагалась в двух 

маленьких комнатах, значительная часть книг 

лежала в штабелях из-за тесноты помещения. 

Книжный фонд к этому времени составлял 34 ты-

сячи экземпляров, читателям выдавалось за год 

49 тысяч книг и журналов. Библиотека не имела 

читального зала, роль читальных залов продол-

жали выполнять кабинеты русского языка и лите-

ратуры, марксизма-ленинизма, педагогики.  

С октября 1944 г., судя по отчетам институ-

та, при библиотеке была открыта «небольшая, но 

уютная и хорошо оборудованная читальня». По-

степенно читальный зал пополнялся книгами, 

журналами, оборудовался дополнительными сто-

лами и стульями. Библиотека, читальный зал, 

учебные кабинета работали с 3-х часов дня до 11 

часов ночи. В них имелись необходимые для са-

мостоятельных занятий учебные пособия, учеб-

ники, программы, методическая литература, пер-

воисточники, журналы и газеты, а также «списки 

рекомендованной литературы (основной и допол-

нительной), журнально-газетных статей, пред-

метные картотеки, журнальные, газетные и книж-

ные витрины и выставки рекомендуемой литера-

туры».  

В 1954 г. библиотека, как и весь институт, 

была переведена в здание по ул. К. Либкнехта, 3. 

По воспоминаниям П.В. Брюхановой и В.А. Ди-

денко, библиотека вначале располагалась в учеб-

ной аудитории (теперь аудитория №101 сектора 

А). Затем библиотека заняла помещение, где сей-

час расположен отдел комплектования и научной 

обработки, научно-библиографический отдел 

(аудитория № 160–161). Читального зала не было.   

В библиотеке с 1 ноября 1956 г. начал 

функционировать читальный зал на 100 (а по не-

которым данным – 120) мест, известный многим 

поколениям студентов как малый читальный зал 

(ныне – читальный зал №2). В первый же год в 

читальном зале было выдано более 18 тысяч эк-

земпляров, организованы две читательские кон-

ференции по книгам Всеволода Кочетова «Моло-

дость с нами» и Михаила Руденко «Ветер в ли-

цо». 

 
И всѐ же мест для читателей библиотеки не 

хватало. И тогда руководством института (ректор 

Д.А. Панов) было принято решение на месте 

спортивного зала оборудовать большой читаль-

ный зал, а под ним – книгохранилище. Все рабо-

ты производили студенты, преподаватели, со-

трудники института. Вручную было произведено 

углубление в землю, вручную положили асфаль-

товое покрытие на пол книгохранилища, проруб-

лены окна в стенах толщиной более метра. Пере-

крытие пола между читальным залом и книгохра-

нилищем держалось на железнодорожных рель-

сах. Быстрыми темпами переоборудование было 

закончено, и уже к 1962-1963 учебному году от-

крыли большой читальный зал на 250 посадочных 

мест (сейчас – читальный зал №1). Площадь биб-

лиотеки увеличилась более чем в 2 раза (с 332 кв. 

м в 1960 г. до 806 кв. м в 1963 г.). В конструктор-

ском бюро ШААЗа по заказу института был скон-

струирован подъемник, установлен в хранилище 

читального зала.  

Первыми работниками читального зала бы-

ли Софья Романовна Рябинская, Мария Ивановна 

Рыбинцева, Мария Сергеевна Быкова, Людмила 

Алексеевна Ловкова. Все лето 1962 г. они под ру-
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ководством заведующей библиотекой Ф.М. Еф-

ремовой формировали фонд читального зала. 

Большую часть литературы из кабинетов пере-

несли в фонд библиотеки, оставив там лишь не-

обходимые для занятий учебники и учебные по-

собия. Библиотекари проверяли книги, расставля-

ли на полки. Был введен открытый доступ к 

книжным фондам. Фонд в открытом доступе 

(около 10 тысяч книг) расставили по отделам 

(классики марксизма-ленинизма, философия, ло-

гика, психология, русский язык, критическая ли-

тература и т.д.), оформили четкими надписями и 

разделителями. Студент, приходя в читальный 

зал, сам выбирает книгу, а после работы над нею 

снова ставит ее на место.  

 
Читальный зал работал до 10 ч. вечера и без 

выходных. И никогда он не пустовал. С утра сту-

денты занимали очередь на малоэкземплярную 

литературу, на очереди было и каждое место, и до 

позднего вечера зал светился огнями. В период 

экзаменационных сессий оборудовались допол-

нительные места в помещении библиотеки, кори-

доре читального зала.  

 
Своими руками библиотекари озеленяли 

залы, разводили цветы, создавали уютную атмо-

сферу для работы читателей. В эти же годы были 

приобретены пальмы, которые в 2000-е гг. были 

переданы на факультеты. Совместно с кафедрами 

института, общественными организациями биб-

лиотека проводила литературные вечера, «четвер-

ги», поэтические вечера, диспуты, обсуждения 

спектаклей и книг.  

В 1988 г. справочно-библиографический 

отдел выделился территориально, переведѐн в 

малый читальный зал. Библиографами начали 

работать Т.Н. Ульянова и Т.Г. Волкова. Они ор-

ганизовали справочный фонд отдела объѐмом 

1710 экземпляров. 

 
В 1989 г. в целях оперативного выполнения 

заявок читателей на часто спрашиваемые издания 

в читальном зале были частично переоборудова-

ны витрины для книжных выставок, кафедры вы-

дачи и установлены 5 книжных шкафов.  Практи-

чески вся литература для выдачи на занятия, 

справочные издания были размещены в зоне вы-

дачи.  

С февраля по октябрь 1993 г. в читальных 

залах шел капитальный ремонт. В результате ре-

монта заменили освещение читальных залов, сде-

лали запасный выход из большого читального 

зала, настелили полы. Стеклянная перегородка в 

малом читальном зале была демонтирована, для 

отдела комплектования и научной обработки ли-

тературы было выделено отдельное помещение 

площадью 30 кв. м (сейчас там расположен отдел 

кадров). Справочно-библиографический отдел 

пришлось разместить «наверху», где был кабинет 

заведующей библиотекой. Благодаря всей этой 

перестройке площадь малого читального зала 

увеличилась. В связи с ремонтом была проделана 

большая работа по передвижке книжного фонда в 

читальном зале. Весь фонд открытого доступа 

был расформирован. 

В 1998 г. в читальных залах количество 

мест для читателей увеличили до 202. В зоне вы-

дачи в читальном зале №1 были оборудованы 4 

новые кафедры вместо двух, число рабочих мест 

увеличилось до четырех, что создало более бла-

гоприятные условия для обслуживания читателей.  

 В 2000 г. открылся еще один читальный 

зал для преподавателей и аспирантов (аспирант-

ский) на 46 посадочных мест (ныне – читальный 

зал №3). Это дало возможность увеличить общее 

число мест в трех читальных залах  до 264 и со-

здало условия для возобновления пользующихся 

популярностью массовых мероприятий библиоте-

ки. Открытие этого зала ознаменовалось проведе-

нием в нем «Литературного боя», посвященного 

поэзии 20-30-х гг. ХХ века, организаторами кото-
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рого выступили доценты кафедры литературы 

Е.А. Соколова и А.Р. Дзиов. Участники – студен-

ты филологического факультета: первая команда 

состояла из студентов 1 и 2 курсов, вторая коман-

да – 3 курса. Присутствовало 90 человек. По ито-

гам боя победу одержала команда 1 и 2 курсов. 

В начале 2000-х гг. стало ясно, что книго-

хранилище читального зала и сам большой чи-

тальный зал совершенно не соответствуют совре-

менным требованиям пожарной безопасности. 

Ректор института В.А. Куприн принял решение о 

капитальной реконструкции этих помещений. С 

октября 2005 г. по сентябрь 2006 г. библиотека 

работала в условиях капитального ремонта чи-

тальных залов. За октябрь-ноябрь 2005 г. поме-

щение книгохранилища было полностью осво-

бождено от книжного фонда (более 100 тысяч 

экземпляров), оборудования, мебели.  

 
Обслуживание читателей читального зала 

велось на двух пунктах выдачи. Книжный фонд 

размещен в двух помещениях. Одна часть – в чи-

тальном зале №3, другая – в книгохранилище сек-

тора В. Для читателей функционировал только 

один зал №2 на 60 мест. В секторе В читатель-

ских мест вообще не было, читатели с книгами 

располагались прямо в коридорах. Сотрудники 

библиотеки работали в крайне некомфортных 

условиях: пыль, сквозняки, холод, перемещение 

книжного фонда, теснота. Читателям также при-

ходилось непросто: раздробленность фонда, не-

достаточное количество посадочных мест для ра-

боты в читальном зале, та же пыль, грязь, шум, 

теснота. Обслуживание читателей на протяжении 

всего периода капитального ремонта не прекра-

щалось ни на день. 

28 ноября 2005 г. начались ремонтные и 

строительные работы. Вновь углублялись в грунт, 

как в далеком 1960 году, меняли перекрытия, 

монтировали системы отопления, энергоснабже-

ния. Сотрудники технического отдела восстано-

вили подъемное устройство, которое было изго-

товлено на ШААЗе в 1960–х гг. В первом и треть-

ем читальных залах установили подъемные 

устройства, в 2010 г. для них были сооружены 

лифтовые шахты.  

К 31 августа 2006 г. ремонт был практиче-

ски закончен. Два читальных зала (№1 и №2) бы-

ли готовы к приему читателей, в книгохранилище 

установлены практически все стеллажи и полки 

на них. За несколько дней, с 5 по 8 сентября, пе-

ренесли книжный фонд в книгохранилище чи-

тального зала. 

 
В настоящее время функционирует три чи-

тальных зала на 234 посадочных места. Читаль-

ные залы оборудуются современной техникой. В 

2007 г. в читальном зале №3 был установлен 

мультимедийный проектор. В июне 2010 года в 

читальном зале №3 открылся виртуальный чи-

тальный зал с предоставлением доступа к Элек-

тронной библиотеке диссертаций Российской 

государственной библиотеки. В читальных залах 

№1 и №3 оборудовано 22 автоматизированных 

места для пользователей библиотеки со свобод-

ным доступом к сети Интернет.  Все обучающие-

ся и преподаватели имеют бесплатный доступ к 

крупнейшим электронным библиотекам: Библио-

теке диссертаций, Информационным Банкам Си-

стемы КонсультантПлюс, Научной электронной 

библиотеке eLIBRARY, электронной библиотеч-

ной системе  Университетская библиотека он-

лайн, Электронному справочнику ―Информио‖, 

электронно-библиотечной системе "Polpred.com" 

и другим информационным ресурсам и полнотек-

стовым базам.  

В разные года читальными залами заведо-

вали Софья Романовна Рябинская (1972–1984 гг.), 

Ольга Петровна Дементьева (1984–1987 гг.), Оль-

га Степановна Соколова (1987–2001 гг.), Татьяна 

Николаевна Ульянова (2001–2008 гг.), Светлана 

Геннадьевна Глазова (с 2008 г. по настоящее вре-

мя). 

 
При подготовке материала использовались до-

кументы Государственного архива в г. Шадринске, 

архива ШГПИ, отчетная документация библиотеки. 

Елена Бурлакова
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Мечты сбываются… 
У каждого из нас есть какая-то заветная 

мечта. Один мечтает о крутой машине, другая 

жизни не мыслит без норковой шубы. Кто-то 

регулярно летает в Турцию, Египет погреться на 

солнышке, накупаться вдоволь в море. Мне же 

всегда хотелось попутешествовать по Европе, 

окунуться в другой мир, приобщиться к другой 

культуре… 

В августе моя мечта, наконец, сбылась, я 

летела на неделю в Прагу! Волнение и беспо-

койство, конечно, присутствовали, всѐ-таки дру-

гая страна. 

Прилетаем в Прагу, выходим из аэропорта 

и, первое впечатление, пока едем в отель, 

ЧИСТОТА!!! Это не преувеличение, действи-

тельно чисто. И это касается не только самого 

города, но и сельской местности. Небольшие 

населенные пункты как игрушечные: чистень-

кие уютные домики с геранью за окнами и зеле-

ными изгородями. Чем же это объяснить? Я ду-

маю, что у европейцев совершенно другой мен-

талитет, они любят то место, где они живут, 

уважают сами себя. Им просто не хочется жить 

в грязи и мусоре. Гулять по улицам очень при-

ятно. С утра, часов в 7, на улицы выезжает не-

большая машина и забирает весь мусор из пла-

стиковых урн. Так что когда люди выходят из 

дома по своим делам, в городе уже чисто. 

 

Следующее, что производит неизгладимое 

впечатление - это дороги!!! Удивительно ров-

ные дороги, без выбоин и ям! Ездить по дорогам 

Европы - это удовольствие. У нас была поездка 

в Дрезден, Вену, Карловы Вары на один день, 

много времени пришлось провести в дороге, но 

чувствовали мы себя очень комфортно. 

Общественный транспорт Праги включает 

в себя метро и трамваи, автобусов в Праге нет. 

Как нам объяснила гид, это из-за дороговизны 

бензина. Проездные билеты (в Чехии их назы-

вают "ездинки") действуют в течение опреде-

ленного времени, например, в течение получаса. 

Вы можете выйти, пересесть на другой трамвай 

с этим же проездным. В общем, в течение полу-

часа катайтесь на любых трамваях. По истече-

нии получаса вы выходите и если хотите про-

должить поездку, покупаете другую "ездинку". 

Трамваи ходят точно по расписанию, каждые 7-

10 минут. И любая задержка по техническим 

причинам сродни катастрофе. 

 
Еще одно интересное наблюдение - между 

государствами нет границ. Я представляла себе, 

что на границе стран нас ждет проверка паспор-

тов и досмотр, но ничего этого не было. При 

переезде из Чехии в Германию нет даже опозна-

вательного знака, ни столбика, ни вывески. Про-

сто, когда мы ехали по небольшому населѐнно-

му пункту, гид нам сказала, что сейчас будем 

пересекать границу. То же самое и по пути из 

Чехии в Австрию. 

Хочется еще отметить, что в Европе очень 

трепетное отношение к животным. За неделю 

пребывания в Праге я ни разу не видела, чтобы 

по городу бегали стаи бродячих собак или ко-

шек. Нет их и возле многочисленных кафе, рас-

положенных прямо на улице. Всех собак водят 

на поводочках, маленьких собачек просто носят 

на руках. 

Выложенные брусчаткой средневековые 

улочки и площади, крепостные сооружения, го-

тические замки и многочисленные старинные 

здания. Чтобы осмотреть все достопримеча-

тельности Праги, понадобится не одна неделя, 

даже простое перечисление всех интересных 

мест займет много времени. Как говорится, 

лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. 

Туристам предлагается очень насыщенная про-

грамма, даже ночные экскурсии. Кого-то при-

влекут экскурсии по пивным барам, ведь чеш-

ское пиво - это бренд. Кому-то понравятся экс-

курсии по загадочным и мистическим местам 

Праги. Ведь это древний город с многовековой 

историей, полной легенд и мифов.  

Свое сокровенное желание вы сможете за-

гадать на знаменитом Карловом мосту, постро-

енном в XIV веке по приказу короля Карла IV. 
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Карлов мост – туристическая мекка. С самого 

утра и до поздней ночи здесь много туристов. 

Прага - уютный город, во всяком случае, исто-

рический центр (Старый Город и Пражский 

Град).  

 
Если остановиться перед Староместской 

ратушей, нашему взору откроются Пражские 

куранты - древнейшие астрономические часы 

Европы с курантами, где каждый час появляют-

ся 12 апостолов, а в нижней части часов - 12 

картин-медальонов со знаками зодиака (фото 

часы). На мой взгляд, собор святого Вита в го-

роде Прага – это одна из его главных достопри-

мечательностей. Когда проходишь через не-

сколько ворот и под аркой, то вдруг, неожидан-

но перед тобой предстает данный собор, и ты 

просто замираешь и несколько минут стоишь и 

смотришь, не в силах поверить, что это все по-

строено руками человека, настолько величе-

ственна данная достопримечательность. 

В окрестностях Праги очень много зам-

ков, которые поражают своим великолепием. 

 
Вечерами мы добирались до отеля и про-

сто падали от усталости. Но эта усталость была 

приятной, ведь каждый день мы узнавали много 

нового, гиды знакомили нас с историей Чехии, 

мы были полны положительных эмоций от уви-

денного и услышанного. 

А если не хотите ходить с группой, то 

можно погулять по городу, просто возьмите 

карту. Вряд ли вы заблудитесь, люди там очень 

доброжелательные. Чешский язык вы вряд ли 

поймете, он очень своеобразный и не очень по-

хож на русский, как говорят некоторые. Я, 

например, практически ничего не понимала, ко-

гда слышала чешский разговор. Я запомнила 

несколько слов, которые мне показались очень 

интересными: например "позор", по-русски 

означает "внимание", "потравини" - "продукты", 

"заставка" - "остановка".  

Если знать английский хотя бы в пределах 

школьной программы, то можно спросить доро-

гу, зайти в магазин за покупками, перекусить в 

кафе. Как нам рассказывали гиды, случались и 

курьѐзные случаи. В кафе русский турист хотел 

заказать порцию мяса, но ни чешского, ни ан-

глийского он не знал. Официантка, в свою оче-

редь, не понимала русского. Она хотела уточ-

нить, какой вид мяса он бы хотел заказать, муж-

чина еѐ, естественно, не понимал. Оба уже не 

знали, что делать, мужчина рассердился и со-

брался уходить, тут официантка предприняла 

последнюю попытку, она  просто спросила: 

"Му-му, ко-ко, хрю-хрю?" Неловкая ситуация, 

наконец, разрешилась. Английский язык - это 

язык общения в Праге. Потому что это туристи-

ческий центр, там можно увидеть туристов са-

мых разных национальностей со всего мира. А 

днем в центре Праги вообще очень сложно 

пройти, так много ходит народа. 

 
Поскольку Прага расположена на холмах, 

то крутые подъемы чередуются с крутыми спус-

ками. У нас каждый день было что-то вроде за-

рядки, мы выходили из отеля и шли резко вверх 

по улочке до трамвайной остановки. И никакого 

фитнеса не надо. Главное, чтобы была удобная 

обувь, потому что ходить придется по брусчат-

ке. 

В центре вы найдете бесчисленное мно-

жество магазинчиков, кафе, сувенирных лавоч-

ек. Ведь Чехия - это знаменитый чешский гра-

нат, ювелирные изделия из него поражают своей 

красотой, это и богемское стекло, фарфор. Ни 

один турист не уезжает из Чехии без многочис-

ленных сувениров, которые напоминают ему о 

незабываемой поездке в восхитительную Прагу! 
Марина Баженова 

Фото автора 
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Периодические издания в библиотеке
Журнальная литература, это живая, све-

жая, говорливая, чуткая литература, так же 

необходима в области наук и художеств, как 

пути сообщения для государства, как ярмарки 

и биржи для купечества и торговли. Эти слова 

сказаны в далеком от нас 19 веке, но все-таки, 

в какой-то мере, 

актуальны и в 

наше время. 

Русская 

журналистика 

заявила о своем 

существовании в 

1702 г. с момен-

та издания "Ве-

домостей" - пер-

вой русской пе-

чатной газеты. 

Уже в 

1728 г. появился 

первый опыт 

издания русско-

го журнала под 

названием 

"Примечания". В 

России материалы по педагогическим пробле-

мам с 18 в. печатались в литературных и поли-

тических журналах. В 19 в. первым специали-

зированным журналом в сфере педагогики 

стал "Педагогический журнал". После октября 

1917 число педагогических журналов значи-

тельно возросло. В 1917-1924 гг. выпускалось 

свыше 300 изданий. С 1931 года педагогиче-

ская журналистика подверглась сокращению и 

с закрытием в 1937 журнала "Коммунистиче-

ское просвещение" даже Наркомпрос не имел 

своего теоретического периодического изда-

ния. В 1937 вместо всех прежних педагогиче-

ских журналов был основан журнал "Совет-

ская педагогика", в то же время были созданы 

методические журналы: "Начальная школа", 

"География в школе", "Иностранные языки в 

школе", "Физика в школе", "Химия в школе" и 

др. После Великой Отечественной войны 

началось восстановление ряда педагогических 

журналов. 

Шадринский государственный педаго-

гический институт - это учебное заведение с 

богатейшей историей и огромным педагогиче-

ским опытом. Неотъемлемой частью институ-

та является библиотека с еѐ богатейшими фон-

дами. А периодические издания, в свою оче-

редь, являются важнейшей составной частью 

всех фондов библиотеки. По состоянию на се-

годняшний день, у нас насчитывается 415 

наименований журналов и 54 наименования 

газет. То есть с уверенностью можно сказать, 

что практически для всех специальностей, 

преподаваемых в вузе, в библиотеке есть пе-

риодические издания. Некоторые из них по-

явились в наших  фондах в далекие 30-ые годы 

20 века. Эти журналы являются поистине ра-

ритетными и хранятся в библиотеке постоян-

но, то есть не списываются и не убираются из 

фондов. Одними из первых периодических из-

даний в нашем институте появились такие пе-

дагогические журналы, как "Литература в 

школе" - с 1936 года,  "Математика в школе" - 

с 1937 года, "Начальная школа" - с 1937 года, 

"Физика в школе" - с 1937 года. Более 50 лет 

мы бережно храним такие журналы, как "Во-

просы литературы", "Вопросы психологии", 

"Вопросы философии", "Вопросы языкозна-

ния" и т. д. Академические и научные перио-

дические издания также являются составной 

частью фонда: журнал "Философские науки" 

регулярно поступает в наш институт с 1962 

года, "Филологические науки" - с 1958 года, 

"Вестник Московского Университета" - с се-

редины 50-х годов. В общей сложности, на по-

стоянном хранении в фондах нашей библиоте-

ки находятся 

382 наимено-

вания журна-

лов и 32 

наименования 

газет. 

Как и 

вся страна, 

наш институт 

переживал 

тяжелые пе-

рестроечные 

годы, но, не-

смотря на 

трудности, 

изыскивались 

средства на 

подписку, и 

пополнение 

фонда не остановилось, скорей, наоборот, упор 

делался на периодические издания, потому что 

рынок учебной литературы еще не сформиро-

вался, а новые дисциплины уже возникали. 

Можно с уверенностью сказать, что в то время 

журналы и газеты восполнили пробел в обес-

печенности учебниками. Увеличивалось коли-

чество специальностей и, соответственно, рос 

список периодических изданий в помощь 

учебному и научному процессу. Стало увели-
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чиваться количество изданий по экономике, 

праву, информатике. В 2000-х годах стала 

оформляться подписка на такие издания, как 

"Государство и право", "Информатика в шко-

ле", "Новые законы и нормативные акты", 

"Психология и школа", "Юридическое образо-

вание и наука" и т. д. 

Нельзя забывать и о литературно-

художественных изданиях, которые всегда 

были востребованы в институте. Именно там 

мы находили публикации ранее запрещенных 

авторов, многие архивные материалы рассек-

речивались и находили отражение на страни-

цах журналов. О многих событиях, которые 

раньше замалчивались, мы тоже узнавали из 

журналов. 

Газетный фонд в библиотеке ШГПИ 

также достаточно обширный. Особое место 

отводится краеведческим газетам. Более 50 лет 

содержатся в наших фондах газеты "Зауралье" 

(до 1994 газета называлась "Советское Заура-

лье"), "Исеть" (ранее именовавшаяся "Шад-

ринская правда", "Шадринский рабочий", 

"Шадринская новь"). Все эти издания являют-

ся ценным источником информации по исто-

рии родного края, и используются как препо-

давателями, так и студентами института. На 

сегодняшний день самой старой из газет, хра-

нящихся в библиотеке, является "Молодой ле-

нинец". Эта газета стала приходить в наш ин-

ститут еще в далеком 1957 году. 

К сожалению, нельзя не признать тот факт, 

что интерес к периодике падает, ведь на бес-

крайних просторах интернета можно найти 

информацию практически на любую тему. Но 

традиционные бумажные носители не сдают 

своих позиций, есть спрос и на журналы, и на 

газеты. Тем более что в поиске нужных мате-

риалов неоценимую помощь оказывает элек-

тронный каталог. Все журналы и газеты рас-

писываются работниками научно-

библиографического отдела. 

В стремительном 21 веке мы так увлек-

лись Интернетом, что забыли, как приятно 

взять в руки печатное издание, полистать не 

спеша страницу за страницей. Давайте хотя бы 

иногда доставлять себе удовольствие просто 

посидеть за чашечкой кофе с любимым жур-

налом! 
Марина Баженова

 

 

 

Из архивных документов1945/46 учебный год 

«Библиотека института работает слаженно и четко. Студенты и преподаватели своевременно получа-

ют нужную книгу (если она имеется в библиотеке). Библиотека следит за всей, вновь выходящей ли-

тературой и старается ее выписать. На 1946 г. выписано, например, 124 журнала. Выдано книг 17426. 

Произведения классиков марксизма-ленинизма 2599, учебной литературы 10917, художественной ли-

тературы 3910. Библиотекой составлены рекомендательные списки основной и дополнительной лите-

ратуры по всем читаемым курсам. Оказывается помощь учителям города. В библиотеке постоянно 

получают книги 18 учителей города. В первом полугодии были организованы следующие выставки: 

1)»28 лет Октября», 2)»35 лет со дня смерти Л.Н. Толстого», 3)»День Сталинской Конституции», 

4)»И.В. Сталин (ко дню рождения)», 5)»22 года со дня смерти В.И. Ленина», 6)»Выборы в Верховный 

Совет РСФСР».  

Библиотека проделала большую работу по составлению каталога большего количества книг, посту-

пивших в институт из архива. Новинки своевременно доводятся до сведения читательской массы. 

Особенно остро библиотека нуждается в учебниках: 1)Михайловский. Литература XX века, 

2)Учебники истории, 3)Полак. Астрономия, 4)Эйхенвальд. Теоретическая физика, 5)Гааз. Введение в 

теоретическую физику, 6)Радциг. Древнегреческая литература, 7)Покровский. История Римской лите-

ратуры, 8)Хвольсон. Курс физики. Т.1,2».  

ГАШ. Ф.Р.671. Оп.2. Д. 23. Л.10. 
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Информация идет к вам 

Фа-

культет, 

кафедра, 

научная 

библиотека 

– это 

неотъемле-

мые со-

ставляю-

щие совре-

менного 

вуза, главная цель которого – создание благо-

приятных условий для процесса обучения и 

воспитания студентов и научной работы препо-

давателей. 

Все, кто побывал на Дне кафедры на раз-

ных факультетах, убедился, какую реальную 

помощь может оказать современная библиотека. 

Книги и информация «идет» прямо к вам, 

благодаря сотрудникам библиотеки, при дефи-

ците времени и большой загруженности препо-

давателей – это особо ценно и просто здорово! 

День кафедры в библиотеке – одна из 

форм работы, характерная именно для вузов-

ской библиотеки, представляющая комплексное 

мероприятие, в котором участвуют все библио-

течные отделы.  

Задачи Дня кафедры: 

- развитие сотрудничества библиотеки и 

кафедры, 

- демонстрация, ознакомление с информа-

ционными ресурсами и услугами библиотеки, 

- информационное сопровождение науч-

ной и учебной работы кафедры, 

- координация взаимодействия кафедры и 

библиотеки. 

Тематика Дня кафедры разнообразна. 

Это вопросы комплектования фонда по профи-

лю кафедры, книгообеспеченности учебных 

дисциплин, знакомство с сайтом библиотеки,  еѐ 

информационными ресурсами, обучение поиску 

в электронном каталоге, библиографическое 

оформление публикаций (титульный лист, спи-

сок литературы), знакомство с книгами, перио-

дикой и электронными документами по профи-

лю кафедры в форме выставки, услуги библио-

теки. 

В прошлом году в нашей библиотеке 

прошел День кафедры теории и методики до-

школьного образования. Преподаватели заинте-

ресованно прослушали обзор периодики по до-

школьной педагогике и музыке (Максимова 

Н.Ю.), информацию об услугах читального зала 

и НБО (Глазова С.Г., Максимова Н.Ю.), кон-

сультацию по сайту библиотеки ШГПИ и сайту 

E-library (Вахрамеева М.В.). В конце мероприя-

тия преподаватели познакомились с новой лите-

ратурой по дошкольной педагогике и музыке в 

форме самостоятельного просмотра, а также с 

тематической подборкой литературы «Феде-

ральные государственные требования  к до-

школьному образованию». Преподаватели вы-

сказали свое мнение о пользе данного меропри-

ятия и выразили благодарность за его проведе-

ние, с надеждой, что это войдет в традицию и 

мероприятие станет регулярным, так как позво-

лит значительно расширить возможности пре-

подавателей в своей работе, а в итоге, положи-

тельно отразится на всем процессе обучения. 

Такая форма информирования и сотруд-

ничества факультетов и научной библиотеки – 

самая оптимальная, ведь за короткое время 

можно много узнать о книжных новинках и но-

вых информационных ресурсах, что для совре-

менного преподавателя является необходимым. 
Наталья Максимова 

Из архивных документов1943/44 учебный год 

«… К учебному году [1943/44] институт пришел в основном подготовленным. Учебное оборудо-

вание кабинетов и лабораторий было пересмотрено и обновлено, библиотека института (зав. библио-

текой тов. П.В. Брюханова – чрезвычайно деятельный работник), имевшая до этого 30000 экземпля-

ров, пополнилась 10 тысячами ценнейших книг, выделенных областными организациями из фонда 

бывшего филиала Челябинской областной библиотеки Шадринского архива. В числе этих книг – ху-

дожественная литература на всех главнейших европейских языках, редкие издания памятников древ-

ней русской литературы. Около тысячи книг было получено нашей библиотекой по межбиблиотеч-

ному абонементу из разных городов: Москвы, Свердловска и других. Сверхбогатейший выбор книг 

по истории, психологии, философии, по вопросам методики русского языка и литературы; здесь 

представлены все основные работы классиков русского языкознания, имеются комплекты большин-

ства важнейших дореволюционных исторических, педагогических и литературных журналов и т.д., 

слабее представлена математическая литература».  

ГАШ. Ф.Р.671. Оп.2. Д. 11. Л.10, 10 оборот. 
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Библиотеке посвящается… 
Я люблю библиотеку, с детства я туда хожу. 

С нею связана навеки, книгой очень дорожу. 

Без нее бы скучно было, многое узнала я. 

С книгою мы неразлучны – я и вся моя семья. 

 

В детстве много прочитала. Всѐ хотелось знать тогда. 

Мир я с книгой познавала и влюбилась навсегда 

В шорохи страниц бумажных, в запах краски от нее 

И решила вдруг однажды, что призвание мое 

 

Связано с библиотекой. И тогда я поняла: 

Буду ей верна навеки, всю ей душу отдала. 

Не одна я так считаю, есть согласные со мной. 

Книги до сих пор читают, в них уходят как в запой. 

 

Так приятно брать их в руки. Утром, днем, и перед  

сном. 

Почитать их на досуге. Я все думаю о том –  

Почему сейчас так мало книг читает молодежь? 

В интернет она попала  (будь- то в сети - и пропа-

ла), 

Днем с огнем их не найдешь. 

 

Но ведь в наших силах, верю, эту жизнь их поме-

нять. 

Нужно нам своим примером любовь к книге прививать.  
Марина Скороходова

Из архивных документов1946/47  учебный год 

«За истекший учебный год библиотека пополнилась литературой в количестве 3799 экземпляров (учебники, 

брошюры)… 

Библиотека получает 263 экземпляра различных газет и журналов. В течение года выдано книг 65542 экземпля-

ра. Стремясь помочь студентам в их самостоятельной работе, библиотека организовала 95 выставок, из них 

юбилейных – 14. Библиотека обслуживает не только студентов, преподавателей и сотрудников института, но и 

учителей города. 

Библиотека связана с крупными библиотеками страны. Через межбиблиотечный абонемент получено 1074 тома 

научной литературы. Все же книжный фонд не может удовлетворить потребность института… Библиотека нуж-

дается в срочном пополнении. Однако, при тех скудных ассигнованиях, которые мы имели из года в год, а в 

1947 г. ассигновано 21000 руб., процесс превращения библиотеки в библиотеку вузовского типа затянется на 

многие десятилетия».  

ГАШ. Ф.Р.671. Оп.2. Д. 33. Л.16 оборот. 

 

По отчету института за 1955/56 учебный год 

«Для пополнения библиотеки литературой делались заявки в Москву, Ленинград, Киев, Курган, Воронеж 

и другие города…Составлен алфавитный каталог по четырем отделам: художественная литература, зару-

бежная, языкознание и иностранные языки. 

Библиотекой Шадринского педагогического института были получены книги из Кимрского учительского 

института в количестве 10556 экземпляров. Книги все обработаны и поставлены на баланс библиотеки. 

На полученные книги составлен каталог.  

Еще поступили книги из Бугурусланского учительского института в количестве 4987 экземпляров».  

ГАШ. Ф.Р.671. Оп.2. Д. 171. Л.75, 76. 
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Библиотечная викторина 
I. Библиотека ШГПИ 

1. Назовите дату создания библиотеки ШГПИ. 

2. Перечислите руководителей библиотеки. 

3. «Есть только одно действительно неисто-

щимое сокровище — это большая библиотека» - 

писал Пьер Буаст.   А знаете ли вы, сколько книг 

находится в нашей библиотеке? (420 тысяч эк-

земпляров)? 

4. Назовите читальные залы библиотеки. Ко-

гда они появились?  

5. С какой целью и в каком году было обору-

довано книгохранилище? 

6. Что является гордостью институтской биб-

лиотеки?  

7. В каких отделах библиотеки осуществляет-

ся запись читателей? 

8. Как называется библиотечная учѐтная кар-

точка, которая заводится на каждого посетите-

ля? 

9. Где в  библиотеке ШГПИ можно подобрать 

литературу по теме в форме тематического 

списка?  

10. 10.Наш электронный каталог работает на 

основе программы. Какой?  

11. Пушкин-лицеист писал: «Певцы торже-

ственны, прозаики шутливы в порядке стали 

тут». О чем он так писал?  

12. Что считают «компасом» в книжном мире? 

Как называются условные регистрационные 

знаки на книге, определяющие еѐ место на биб-

лиотечных полках? 

13. На какой странице библиотечной книги 

обычно стоит штамп?  

Ваши действия в случае утери книги из фонда 

библиотеки. 

14. Какие электронные базы данных доступны 

нашим читателям? 

 

II. История библиотек мира 

1. В какой стране впервые появилось слово 

«библиотека»?   

2. Как переводится слово «библиотека»?  

3. Назовите основателя первой библиотеки на 

Руси.  

4. Термин «библиотека» на Руси не употреб-

лялся. Как же называли библиотеку?  

5. Почему название профессии «библиоте-

карь» пишется в мужском роде?  

6.  Какой русский писатель (и баснописец) 

почти 30 лет работал библиотекарем? Он слу-

жил в Публичной библиотеке, а за составление 

каталога русских книг получил орден св. Вла-

димира 4-й степени. 

7. В одном из комедийных фильмов прозвуча-

ла фраза «Вы не скажете, как пройти в библио-

теку?»  Как фильм называется?  

 

 

А вы знаете? 

Зловещая героиня русских народных сказок — Баба Яга была храни-

тельницей "библиотеки клубков", т.е. библиотекарем. Тихонько си-

дела в избушке на курьих ножках и выдавала заблудившимся Иванам 

Царевичам произведения узелковой письменности — нити со знака-

ми из узелков, замотанные в клубки. Разматывая древний путеводи-

тель, Иван читал узелковые записи и таким образом узнавал, как до-

браться до места. Видимо, Царевичи были недисциплинированными 

читателями, т. к. о возврате клубков на лесной пункт выдачи сказки 

умалчивают. 
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