
Наша библиотека

  День за днем, год за 
годом….



20 ноября 1809 г.

Основание Института корпуса инженеров 
путей сообщения и его библиотеки



1818

Год введение в штат Института 
должности библиотекаря



1823

Перевод библиотеки в новое 
здание института



1827

Составление первого 
систематического каталога 

на Фонд библиотеки



 
Страстный библиофил 

В.Г.Баландин, посвятивший 
библиотеке четверть века, был 
сторонником распространения 

инженерных знаний через книгу

1836-1859



 
Деятельность В. П. Соболевского, 

крупного ученого, ректора 
института, во многом 

способствовавшего количественному 
и качественному росту книжных 

фондов библиотеки

1849-1882



 
Увеличение штата библиотеки до 

двух человек

☺

1856



1859-1878

Профессор практической геодезии
П. Н. Андреев ввел «крепостную
 расстановку» фонда в шкафах, 
где каждая книга имеет свое  
закрепленное место на полке.



 
Создание самоуправляемой 
студенческой библиотеки.

1875



1878-1909

Преемником П.Н. Андреева
 стал преподаватель химии 

Э.Ф. Радлов. Им было издано 8 
каталогов, получивших

 высокую оценку библиографов за 
полноту и точность описаний.



1906

Создание библиотечной 
комиссии из числа виднейших 

профессоров института.



1909-1935

Деятельность В. П. Гущина 
в должности 

главного библиотекаря.



1910

Празднование 100-летия со дня 
основания института. 

Решение совета института о 
постройке специального здания 

библиотеки.



1914

Размещение библиотеки в 
новом библиотечном корпусе 

и реорганизация в связи с этим 
ее фондов.



1921

Решение библиотечной 
комиссии о создании 
читального зала для 

общественно-политической 
литературы



Коренные изменения 
в структуре библиотеки. 

Создаются отделы учебной, 
художественной литературы, 
справочной библиотеки 5-х 

курсов, социально-
экономической библиотеки.

1930



1932-1936

Преобразование библиотеки 
Института в Центральную 
транспортную библиотеку. 

Создание МБА. Создание нового 
алфавитного каталога



1937

Организация Совета жен 
профессоров и преподавателей 

Института, оказавшего 
большую помощь библиотеке



1941-1945

Эвакуация рукописей и особо
 ценных книг. Работа библиотеки 

в блокадном Ленинграде



1943-1944

Восстановление работы 
библиотеки



1944-1959

Работа Н. В. Крицук в 
должности директора 

библиотеки.



1948

Начало выпуска газеты 
«Библиографическое обозрение». 
Введение единого читательского 

билета



1948-1959

Составление библиографий 
крупнейших ученых 

института.



1954-1957

Создание систематического каталога 
научной библиотеки по схеме, 
разработанной библиотекой с 
участием кафедр института.



1961-1971

Директор библиотеки Портнов 
Николай Александрович сумел 

создать современную структуру 
библиотеки



1967-1969

Награждение библиотеки: Диплом 
I степени, Диплом «Лучшая 
библиотека РСФСР», Диплом 

участника ВДНХ.

Работа на базе библиотеки курсов 
по основам НТИ для 

ленинградских вузовских 
библиотек.



1967-1969

Организация группы НТИ. 
Выделение на кафедрах 

тех. информаторов. 
Организация групповой 

тематической информации 
научных подразделений 

института. 



1971-1996

Феликс Константинович Бернгард  
начал работу по автоматизации 

библиотечно-библиографических 
процессов и созданию электронного 

каталога



1971-1996



2010



2012



2012





Отдел общественно-
политической литературы



Подберем информацию на любой вкус 



Красотки, красотки, красотки ОПЛ!



Учебная библиотека - форвард НТБ





  Кроме железнодорожной есть еще и 
художественная литература



Отдел художественной 
литературы



Удачно скомплектованный отдел



Надежда и опора научных сотрудников



Без каталога библиотека – просто склад



Кто знает ББК лучше Марины?



Компьютерный класс



Роман и Кирилл. Будущее библиотеки за ними



Без них же мы куда? Да просто, никуда

Две правые руки 
директора библиотеки



Наши праздники…Наши праздники…



1951

Наши праздники



2011



У нас молодым тоже почет



Наши  маленькие слабости, мы тоже любим сладости!



Таланты! А поклонники за кадром



Встречаемся завтра. В 8.30



Наши цветы
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