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«Инициатива, интеллект, инновации» - это амбициозный девиз Омского государственного
технического университета (ОмГТУ), который в 2012 г. отметил 70-летие со дня основания.
Вуз, образованный в годы Великой Отечественной войны как Омский машиностроительный
институт, в 1993 г. получил статус университета. Все десятилетия традиции вуза
поддерживаются, сохраняются и преумножаются преподавателями, сотрудниками и
студентами.
70 лет - не юбилейная дата, но хороший повод оглянуться назад. История библиотеки - это
неотъемлемая часть истории вуза. Основные вехи развития научной библиотеки ОмГТУ
традиционны для большинства вузовских библиотек России.
Годы становления пришлись на трудный военный и послевоенный период. Ядро фонда (7,5
тыс. экз.) состояло из книг Луганского машиностроительного техникума, но уже тогда
сотрудники библиотеки создавали для преподавателей и студентов все необходимые условия
для их научной и учебной работы.
В 1960-е гг. Омский машиностроительный институт преобразован в Омский
политехнический; увеличилось количество специальностей и число студентов. Библиотека
начала проводить занятия по основам библиотечно-библиографических знаний в
студенческих группах всех курсов. По всем учебным дисциплинам создали фонд литературы
для студентов-заочников, которым сотрудники библиотеки ежедневно отправляли посылки с
книгами.
В 1970-е гг. библиотека нынешнего ОмГТУ, как и большинство вузовских библиотек страны,
внедряет единый читательский билет, групповое обслуживание первокурсников. В тот период
значительно вырос авторитет библиотеки в профессиональной среде города: работа
коллектива отмечена областными и городскими наградами. Библиотека вела активный поиск
новых направлений деятельности. В дальнейшем в её практике всегда будут присутствовать
формы работы, отличающие её от других вузовских библиотек. Так, в 1985 г. студенты
впервые приняли участие в конкурсе на лучшую читающую группу (конкурс продолжается и
сегодня, аналогов в России ему не выявлено); создана «Лаборатория культуры студенческого
труда». На базе библиотеки открыта двухгодичная школа передового опыта по идейновоспитательной работе, слушателями которой стали представители библиотек вузов города. В
те годы книжный фонд библиотеки превысил 1 млн единиц хранения, и библиотека стала
крупнейшим информационно-библиотечным центром Омского региона.
Когда в экономических условиях 1990-х гг. вузовские библиотеки вынуждены были

самостоятельно зарабатывать средства для поддержания и укрепления своей материальнотехнической базы, библиотека ОмГТУ ввела дополнительные платные услуги, доход от
которых позволил поддерживать качественный уровень библиотечного обслуживания. Тогда
же библиотека перешла на работу в рамках коллективного подряда, основная цель которого повышение эффективности деятельности с наименьшими трудовыми затратами на основе
усиления материальной заинтересованности сотрудников в результатах своего труда.
Появился и орган самоуправления - Совет трудового коллектива, в состав которого вошли
заслуженные работники и авторитетные специалисты библиотеки.
Преобразование Омского политехнического института в 1993 г. в государственный
технический университет явилось для библиотеки началом нового этапа. Последующие
десятилетия - это стратегические программы развития, автоматизация библиотечных
процессов, информатизация учебно-воспитательного и научного процессов вуза, активная
проектная деятельность, внедрение системы менеджмента качества, работа Поэтической
мастерской совместно с Омским отделением Союза писателей России.
С 2001 г. НБ ОмГТУ - дилер Ассоциации ЭБНИТ по распространению Системы
автоматизации библиотек ИРБИС в Западно-Сибирском регионе. Результат - практически все
библиотеки профессиональных учебных заведений Омска сегодня эксплуатируют эту
систему, что содействует формированию единой информационной среды региона.
Библиотека участвует в целевых программах и проектах Министерства образования и науки
РФ и Омской области; проводит ежегодный обучающий семинар по работе в системе ИРБИС,
курсы повышения квалификации для сотрудников региональных вузовских библиотек и
преподавателей вузов.
В активе НБ ОмГТУ - электронно-библиотечная система «АРБУЗ», которая является
интеллектуальной собственностью университета; газета друзей и сотрудников ОмГТУ
«Читалка»; собственный товарный знак, зарегистрированный в Государственном реестре
товарных знаков и знаков обслуживания РФ.
Сегодня можно с уверенностью сказать, что библиотека ОмГТУ обладает богатым
интеллектуальным потенциалом и талантливым коллективом соратников, реализует
перспективные профессиональные и просветительские проекты.

