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В 2015 г. библиотека Нижегородского государственного архитектурностроительного университета (ННГАСУ) вместе с вузом отметила 85-летие
со дня своего основания.
Библиотека ННГАСУ – одна из крупнейших библиотек края и единственная в Волго-Вятском регионе, где хранится полный комплект периодических изданий по строительству и архитектуре начиная с 1930 г., а также
редкие дореволюционные издания, ценные альбомы чертежей и рисунков, в
которых сконцентрированы лучшие инженерные достижения прошлых лет.
В 1930 г. библиотека с фондом 14 тыс. экз. занимала одну комнату, а
сейчас она расположилась на пяти этажах учебного корпуса, а объём её фонда
превышает 1 млн изданий; работают 4 абонемента и 5 читальных залов.
Огромный вклад в развитие библиотеки ННГАСУ внесли её руководители. С 1946 по 1976 г. библиотеку возглавлял Пётр Петрович Юферев.
40 лет работала директором Клара Сергеевна Новоселова – инициатор внедрения новых технологий, эрудированный человек и настоящий профессионал. Сейчас библиотекой руководит их ученица – Светлана Васильевна
Мовчан, выпускница МГИК.
В фонде представлены издания по архитектуре и строительству, социально-экономическим, историческим, эколого-экономическим наукам, новейшие издания по экономике и праву, в том числе на английском и немецком языках, художественная литература.
Комплектование фонда ведётся исходя из перспектив развития университета, на основе изучения учебных планов, тесных контактов с его институтами, кафедрами и отделами. Этому способствует работа, которая базируется на «Положении о консультанте кафедры по работе с библиотекой
ННГАСУ», утверждённом ректором. Консультантами назначаются опытные
преподаватели; вместе с сотрудниками библиотеки они проводят анализ
состояния обеспеченности учебных дисциплин и научных направлений кафедры печатными и электронными изданиями, содействуют формированию
и редактированию электронной картотеки книгообеспеченности и продвижению информационных ресурсов и услуг.
Новое направление деятельности библиотеки в соответствии с приказом ректора «Об электронной базе данных выпускных квалификационных
работ студентов в библиотеке ННГАСУ» – приём электронных версий выпускных квалификационных работ (ВКР), обработка, учёт и хранение переданных материалов, размещение их в электронной библиотеке ННГАСУ.
В этой работе также активно участвуют консультанты кафедр. Во взаимодействии с ними подготовлены и проведены семинары и мастер-классы:
межвузовский семинар для авторов научных публикаций по ресурсам издаНауч. и техн. б-ки, 2016, № 1
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тельств Thomson и Springer (проведён представителем НЭИКОН), мастеркласс для консультантов кафедр по работе с библиотекой по ЭБС IPRbooks с
участием представителя фирмы IPR Медиа.
В рамках семинара «Информационно-библиотечные ресурсы библиотеки ННГАСУ» обсуждались следующие вопросы: обеспечение образовательного процесса ННГАСУ библиотечно-информационными ресурсами;
база данных ВКР и основы работы с «Etxt Антиплагиат»; электронные ресурсы библиотеки ННГАСУ – сайт библиотеки, электронный каталог, электронно-библиотечные (ЭБС) и справочно-информационные системы; РИНЦ
(определение показателей публикационной активности).
Библиотека ННГАСУ одной из первых в городе приступила к освоению новых информационных технологий [1]. Для того чтобы обеспечить
высокий уровень информатизации, библиотека развивает свою инфраструктуру: для читателей созданы медиатека, информационно-образовательный
центр электронных ресурсов (ИЦЭР). Важнейшие аспекты деятельности
нового подразделения – работа с базами данных научного цитирования по
запросу преподавателей и сотрудников ННГАСУ; консультирование авторов ННГАСУ по публикационным показателям в базах данных РИНЦ, Web
of Science, Scopus; формирование информационной грамотности у преподавателей, сотрудников, аспирантов, магистрантов и студентов ННГАСУ [2].
В течение учебного года электронные залы посещают около 40 тыс.
пользователей. В ИЦЭР и медиатеке для обслуживания читателей используются собственные и приобретённые электронные ресурсы, которые стали
неотъемлемой частью процессов организации и управления в информационном обеспечении науки и образования. Перечень основных информационно-библиотечных услуг библиотеки выставлен на её веб-сайте (www.bibl.
nngasu.ru).
Читатели имеют доступ к локальным и удалённым сетевым ресурсам:
электронным каталогам библиотек ННГАСУ, Нижнего Новгорода, РГБ,
ГПНТБ России, МГУ, АРБИКОН, к полнотекстовым БД, многим справочно-информационным системам и другим источникам. Пользователи имеют
возможность работать в программах Microsoft Office, графических редакторах (KOMPAS, AUTOCAD, ARCHICAD); открыт доступ к электронной библиотеке учебных пособий ННГАСУ, ЭБС Ассоциации строительных вузов,
отражающей электронные ресурсы 25 строительных вузов России.
Студенты, магистранты, аспиранты, преподаватели оповещаются об
электронных ресурсах библиотеки через сайт ННГАСУ, по электронной
почте, на информационных занятиях. Для более оперативного получения
учебных изданий введена предварительная заявка (по электронной почте) на
подбор литературы по списку; действует Виртуальная справочная служба.
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Для поддержки научно-исследовательской деятельности открыта виртуальная страница «В помощь авторам».
Научно-библиографический отдел библиотеки создаёт указатели трудов учёных ННГАСУ. В настоящее время подготовлены списки трудов
Агафонова С. Л., Агеевой Е. Ю., Анисимова А. Н., Афендульева А. А., Багровникова Н. А., Баженова Г. Л., Белякова В. В., Битюрина А.К.
Сотрудники библиотеки активно участвуют в жизни университета, в
международных и всероссийских конференциях. Они стали инициаторами и
создателями «Электронной книги памяти Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета (ННГАСУ)». К 70-летию Победы в Великой Отечественной войне провели большую исследовательскую
работу по подготовке печатного варианта книги «ГИСИ фронту и тылу» в
двух томах [3].
Все отделы обслуживания библиотеки организуют традиционные и
электронные выставки документов, что содействует раскрытию фондов для
пользователей.
Библиотека ННГАСУ выполняет и гуманитарно-просветительские
функции [4, 5]. Студенты могут принять участие в тематических мероприятиях – гуманитарных семинарах, читательских конференциях, устных журналах. В выставочных залах регулярно проходят мастер-классы, которые
проводят известные художники и фотомастера, писатели, поэты [6].
С 2007 г. проводятся Юферевские чтения, посвящённые памяти
П. П. Юферева, первого директора библиотеки ННГАСУ. Цель чтений –
сберечь, поддержать и развить лучшие традиции вузовских библиотек, продемонстрировать достижения в сфере внедрения новых технологий. В
Юферевских чтениях принимают участие представители вузовских библиотек Нижнего Новгорода, ветераны, преподаватели и сотрудники ННГАСУ.
Выполнение задач, стоящих перед библиотекой, во многом зависит от
поддержки ректората, интеграции и координации её деятельности с факультетами, кафедрами, научными подразделениями, отделами и службами. Одна из главных задач библиотеки ННГАСУ – развитие качественной информационной системы для обеспечения информационно-библиотечными
услугами студентов, сотрудников и преподавателей.
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