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Библиотека Таганрогского радиотехнического института:
история в лицах, или лица в истории…
Освещён процесс становления и развития библиотеки Таганрогского
радиотехнического института; рассмотрен вклад сотрудников в её развитие.
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Лучшее, что нам даёт история,
это возбуждаемый ею энтузиазм.
Гёте И.
Постановлением Совета Министров СССР в 1952 г. образован Таганрогский
радиотехнический институт (ТРТИ). Параллельно с историей вуза началась и история его
библиотеки.
Библиотека разместилась в здании, построенном в 1915 г. для женской Алексеевской
гимназии. (Двухэтажное здание из красного кирпича с шестью массивными колоннами
выглядит строго и внушительно. Во время Гражданской войны именно здесь располагался
штаб генерала Деникина.)
В первые годы своего существования библиотека занимала небольшой дальний уголок на
втором этаже: там были и читальный зал, и абонемент, и администрация. Книжный фонд тогда
насчитывал 3 тыс. экземпляров, приобретённых в коллекторе и магазинах, и 219 книг,
переданных библиотекой Новочеркасского политехнического института.
Со дня создания библиотеки в ней работали замечательные люди – компетентные,
инициативные, энергичные – настоящие энтузиасты своего дела.
Первым директором библиотеки стал Василий Иванович Савченко – он внёс огромный вклад в
её становление. Организаторский талант, профессиональные знания и умения, преданность
своему делу, деликатность в общении с коллегами – это только часть тех положительных
качеств, которыми современники характеризуют В. И. Савченко. Именно он – скромный и
неутомимый труженик, участник Великой Отечественной войны – заложил фундамент
библиотечного фонда и внёс неоценимый вклад в комплектование библиотеки. За время его
пребывания на посту директора (7 лет) книжный фонд вырос до 140 тыс. экз. Библиотека стала
активно пополняться периодическими изданиями (457 наименований журналов, из них 130 –
зарубежных); открылся читальный зал журналов и газет.
Многие сотрудники библиотеки по праву считали себя учениками В. И. Савченко. Он
«заразил» своей профессией домашних, создал династию библиотекарей Савченко.
Среди тех, кто стоял у истоков библиотеки, нельзя не упомянуть Людмилу Ивановну Свинорук,
участницу Великой Отечественной войны, которая добросовестно трудилась в библиотеке 35
лет.
В 1959 г. директором библиотеки стала Вера Васильевна Гончарова, руководившая ею в
течение 20-ти последующих лет. Историк и филолог по образованию, с опытом журналистской

и партийной работы, она никогда не останавливалась на достигнутом и в 1966 г. окончила
заочное отделение Московского государственного института культуры по специальности
«Библиотечное дело».
В. В. Гончарова последовательно развивала библиотеку. При поддержке ректората она сумела
расширить площадь помещений библиотеки; были открыты зал иностранной литературы,
абонемент художественной литературы; появились библиотеки в общежитиях, кабинетах и на
кафедрах. В 1971 г. библиотека получила статус научной. Постепенно увеличивался штат. К
1978 г. в библиотеке работали 66 сотрудников.
В 1979 г. В. В. Гончарова была вынуждена уйти с поста директора из-за болезни, но
продолжила свою деятельность: вместе с библиотекарем
Зинаидой Николаевной Кузнецовой она по крупицам собирала историю вуза.
Рассматривая историю библиотеки, следует упомянуть о двух замечательных женщинах –
Елене Ивановне Смирновой и её ученице Майе Даниловне Корецкой. Большая часть их жизни
прошла в библиотеке. Они создавали каталоги, им и служили…
Валентина Петровна Левашова, ученица первого директора, 25 лет занималась любимым
делом – комплектованием библиотеки.
Библиотекарь-универсал Александра Григорьевна Авдеева 40 лет посвятила библиотеке. Она
прошла все ступеньки библиотечной работы, постоянно училась и в совершенстве постигла
все библиотечные процессы. Её всегда считали главным технологом, главным методистом
НТБ. Все инновационные процессы в библиотеке связаны с её именем. Александра
Григорьевна – инициатор библиотечно-библиографических занятий для первокурсников и
автор методического пособия «Методические рекомендации по использованию фондов и
каталогов библиотеки ТРТИ». Под её руководством отдел библиографии собрал и сохранил
хорошо подобранный фонд справочных и информационных изданий, выписывал всю
необходимую вузу литературу.
А. Г. Авдеева стала зачинателем автоматизации библиотеки, первая освоила компьютер,
разработала методику ведения электронного каталога, организовала систему повышения
профессионального мастерства коллектива. Она воспитала целую плеяду опытных
библиотекарей и библиографов.
В 1980 г. библиотеку возглавила Людмила Николаевна Брюховецкая. К тому времени
библиотека выросла, модернизировалась, стала подлинным информационным и культурным
центром вуза. Именно в годы руководства А. Н. Брюховецкой НТБ делала первые шаги в
автоматизации, появились первые компьютеры, начал создаваться электронный каталог.
К концу 1989 г. фонд насчитывал 1 200 тыс. экз.; ежегодное поступление приближалось к 80
тыс. экз.
Согласно приказу Минвуза от 31.12.1988 г. библиотеке присвоен статус областного
методического центра.
Приказом №10 от 11.02.1991 г. Государственного комитета по делам науки и высшей школы
библиотека отнесена к первой категории по оплате труда руководителей и специалистов.
Ректорат предоставил библиотеке 177,5 кв.м. дополнительной площади, а в 1992 г. выделил
первый компьютер. А. Г. Авдеева провела подготовительную работу по внедрению программы
МАРК. С 1993 г. создаётся электронный каталог. Разработана программа автоматизации
библиотеки.

За годы своей работы Л. Н. Брюховецкая внесла весомый вклад в деятельность библиотеки:
улучшена материально-техническая база, изменена структура, созданы хорошие условия для
работы читателей и сотрудников. Престиж библиотеки вырос не только в городе, но и в
области.
В 1997 г. ректорат утвердил новую структуру библиотеки. В связи с уходом на пенсию
Л. Н. Брюховецкой директором назначена Л. П. Пушкарёва, заместителем директора по
автоматизации – А. Г. Кадышев. В последующие годы широкое внедрение информационных
технологий позволило библиотеке выйти на современный уровень обслуживания читателей.
С 1999 г. в НТБ действует локальная сеть; создан сервер сети, который объединил семь
компьютеров. Основные библиотечные процессы автоматизированы. Библиотека начала
использовать Интернет, открыла свой сайт.
Пользователям предоставили автоматизированные рабочие места для работы в электронном
каталоге. (В электронной БД создано 19 тыс. записей.)
В последующие годы НТБ активно развивалась, существенно приумножила книжный фонд,
накопила богатый опыт справочно-библиографической работы и стала одной из крупнейших
вузовских библиотек в Ростовской области.
В 2007 г. создан Южный федеральный университет. ТРТИ (с 1993 г. – Таганрогский
государственный радиотехнический университет) вошёл в состав ЮФУ и был переименован в
Таганрогский технологический институт (ТТИ) ЮФУ.
В рамках мероприятия «Создание электронного университета» программы развития ЮФУ на
2007–2010 гг. полностью обновлён и приумножен парк вычислительной техники НТБ: к концу
2007 г. установлено и введено в эксплуатацию 100 компьютеров, 14 принтеров, 26 сканеров, 5
копировальных аппаратов.
Все технологические процессы в НТБ – от комплектования до обслуживания читателей –
осуществляются в автоматизированном режиме на базе локальной сети библиотеки, которая
подключена к вычислительной сети ТТИ и Интернету. Формируется электронная библиотека
внутривузовских изданий.
Труд Л. П. Пушкарёвой, которая возглавляла библиотеку в 1997–2013 гг., отмечен почётной
грамотой Министерства образования РФ, многочисленными грамотами вуза и администрации
города.
В 2012 г. НТБ ТТИ ЮФУ исполнилось 60 лет. В том же году начались глобальные изменения в
ЮФУ, которые коснулись и библиотеки. Вышел приказ № 237-ОД от 28 сентября 2012 г. «О
создании Библиотечно-информационного центра», который объединил Зональную научную
библиотеку им. Ю. А. Жданова, НТБ ТТИ ЮФУ, библиотеки Института архитектуры и
Педагогического института в Ростове.
В настоящее время меняются функции библиотеки. Тех, кто много лет трудится в ней, сейчас
больше всего беспокоит сохранение её уникального фонда. В 1980-х гг. библиотека ТРТИ по
решению вышестоящих организаций стала основным книгохранилищем литературы по
радиотехнике, микроэлектронике и вычислительной технике. В фонде библиотеки –
ценнейшие учебные и научные издания, патентные документы, диссертационный фонд и
труды учёных нашего вуза за 60 лет, и их следует сберечь. Возможно, нужен специальный
закон об охране библиотечных фондов. Библиотечные работники уверены, что печатные книги
должны использоваться вместе с электронными материалами.

В короткие сроки коллектив библиотеки должен чётко обозначить свои цели, поставить задачи
и определить дальнейшую стратегию развития, которая неразрывно связана с
информатизацией общества и реформой образования.
Хотелось бы, чтобы вновь созданное объединение, в полной мере используя свой опыт и
совместные информационные ресурсы, наиболее полно удовлетворяло возрастающие запросы
пользователей.
В течение многих десятилетий вузовские библиотеки создавались людьми самоотверженными,
понимающими ценность тех богатств, что им доверены. И сегодня нужна такая же
самоотверженность. От того, кто придёт трудиться в вузовскую библиотеку, зависит уровень
подготовки завтрашних специалистов. Хотелось бы, чтобы молодые сотрудники, ориентируясь
на своих предшественников, стали настоящими энтузиастами библиотечного дела,
способствующими сохранению нашего культурного наследия.
Список источников
Брюховецкая Л. Н. Вера Васильевна Гончарова / Л. Н. Брюховецкая // Радиосигнал. – 2000. –
№ 4. – 23 февр. – С. 4.
Брюховецкая Л. Н. Путь длиной в тридцать лет / Л. Н. Брюховецкая // Там же. – № 15. – 21
июня. – С. 6.
Брюховецкая Л. Н. Слово о коллеге / Л. Н. Брюховецкая // Там же. – 1995. – № 33. –
18 окт. – С. 4.
Кузнецова З. Н. «Если есть на свете божество – это труд и чудеса его...» И. Сельвинский /
З. Н. Кузнецова // Там же. – 1982. – № 18. – 12 мая. – С. 1.
Кучеренко А. И. Коллеги из вузовской / А. И. Кучеренко // Таганрогская правда. – 1971. – №
94. – 9 апр. – С. 3.
Левашова В. П. Ровесник Октября / В. П. Левашова // Радиосигнал. – 1987. – № 11. –
11 марта. – С. 2.
Преданность делу // Таганрогская правда. – 1996. – № 226. – 1 окт. – С. 3.
Пушкарева Л. П. Линия жизни / Л. П. Пушкарева // Радиосигнал. – 2006. – № 14. –
27 сент. – С. 2.
Савченко Т. А. Летопись университетской библиотеки / Т. А. Савченко // Там же. –
1999. – № 42–43. – 29 дек. – С. 4.
Таганрогский государственный радиотехнический университет [Текст] : энциклопедия ТРТУ,
1952–2004. Т. 1 / председ. редкол. В. Г. Захаревич. – Ростов н/Д : Ростиздат, 2004. – 678 с.

