
А. В. Заборщикова 

КАК ПРОЙТИ В БИБЛИОТЕКУ? 

Сакраментальный вопрос 

Вопрос «Как пройти в библиотеку?» чаще звучит от студентов-дипломников, ко-

торые составляют список литературы и поэтому вынуждены впервые зайти в библиоте-

ку, или от тех, кому нужно подписать обходной лист. Часто библиотекарь дает справку 

по телефону и ему задают тот же вопрос: «А где вы находитесь?». В отделе художест-

венной литературы, где читатели просят почитать «синюю толстую книгу...», библио-

текари вывесили объявление: «Помимо цвета и толщины книги, желательно сообщить 

автора и название». Читатели редко представляют себе функции и назначение отдела, в 

который зашли. 

Все это говорит о библиотечной безграмотности и об отсутствии информационной 

культуры пользователей. 

Что такое библиотека 

Исторически библиотека — хранилище книг и других документов. Современная 

библиотека — социальный институт в условиях формирования общества знаний, ин-

формационно-интеллектуальный центр. 

В 2015 году ООН приняла Программу устойчивого развития до 2030 года, в которой 

констатируется, что доступ к информации и знанию поддерживает устойчивое развитие 

стран и улучшает качество 

жизни людей. Библиотеки при-

званы помочь в достижении 

целей этой Программы. 

Современные библиотеки 

расширяют границы инноваци-

онного библиотечного обслу-

живания для лиц с ограничен-

ными возможностями, в том 

числе инвалидов по зрению. 

Современная библиотека аккумулирует и предлагает достоверную научную ин-

формацию. Здесь работают специалисты, знакомые с информационными ресурсами, в 

обилии которых пользователь с непривычки может заблудиться. 



Библиотека — индикатор состояния общества 

Библиотека, помимо её основной функции, служит показателем состояния образо-

вания и науки. Достаточно взглянуть на эти цифры: 

Библиотека Конгресса США: фонд 155,3 млн, посетителей в год — 1,7 млн. 

Британская библиотека: фонд 150 млн, посетителей в год — 2,29 млн. 

Российская государственная библиотека: фонд 44,8 млн, посетителей в год — 1 млн. 

Национальная библиотека Китая: фонд 31,2 млн, посетителей в год — 5,2 млн. 

Королевская библиотека Дании: фонд 33,3 млн, посетителей в год — 1,16 млн. 

Национальная библиотека Франции: фонд 31 млн, посетителей в год — 1,3 млн. 

Берлинская государственная библиотека: фонд 23,4 млн, посетителей в год — 1,4 млн. 

Статистика посещения библиотек напрямую коррелирует с научным престижем 

страны и уровнем жизни людей. Степень пользования библиотеками — это показатель 

состояния культуры и развития общества. 

Посещаемость библиотеки вуза тоже служит надежным индикатором статуса выс-

шего учебного заведения и качества выпускаемых специалистов. Она показывает заин-

тересованность студентов в приобретении знаний, в получении именно этой профес-

сии, а не просто любого диплома. 

Исследователи, которые пользуются сокровищницами знаний — библиотеками, 

определяют будущее науки и техники, состояние культуры страны. Библиотекари де-

лают все возможное, чтобы помочь им в работе. 

Почему упала посещаемость библиотек 
Как студенты учатся, если не ходят в библиотеку, по каким источникам? В луч-

шем случае по конспектам лекций, в худшем — используя ресурсы интернета, часто 

некачественные. Результаты социологических исследований показывают, что для 70% 

пользователей в нашей стране главными источниками информации являются интер-

нет-ресурсы. 

Появился термин «электронное поколение». Студенты хотят быстро получить ин-

формацию в электронном виде, качество которой для них вторично. 

В библиотеке Конгресса США бытует понятие «принцип наименьшего усилия»: 

исследователь пользуется сомнительным источником из-за того, что работа с качест-

венным требует больше усилий. 

Интернет заменил классическую библиотеку. 
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Чем опасен интернет 

Электронные ресурсы облегчают работу и значительно ускоряют поиск информа-

ции, но при этом их использование негативно влияет на образование. 

Читатели не думают о качестве, достоверности и авторитетности информации, по-

лученной с веб-сайтов. Качество студенческих работ и ответственность студентов за 

результаты своей работы падает. Студенты менее ясно формулируют мысли, оскудева-

ет их словарный запас. Возможность получения быстрого ответа из интернета снижает 

способность самостоятельного мышления, способность концентрации при чтении. 

Особенно это актуально для студентов начальных курсов, которых не обучали са-

мостоятельно определять качество информационного источника в интернете. 

Что же делать? 

Даже при работе с ресурсами библиотеки студенты предпочитают использовать 

удаленный доступ. Опыт показывает, что им требуются детальные инструкции для ра-

боты с информационными источниками, знания инструментов поиска, правил их ис-

пользования, умение устранять избыточность информации. Решение проблемы — 

преподавание «Основ информационной культуры». В большинстве стран мира такое 

обучение осуществляется библиотеками. 

Но уже сейчас высшее учебное заведение открывает студентам реальную цену ре-

сурсов интернет-поисковиков. Например, в Гарварде использование бумажных источ-

ников увеличивается на 75%, когда студентам-старшекурсникам нужно показать работу 

более высокого качества. Студенты считают бумажные источники надежными в вопро-

сах качества образования и научной работы. 

Очевидно, что необходимо с первого курса прививать студентам навык самостоя-

тельной работы в библиотеке с ее обширными фондами и достоверными информаци-

онными ресурсами. Это одна из проблем воспитания и образования, а развитие инфор-

мационной культуры — неотъемлемая часть культуры в целом. 

Так как же пройти в библиотеку? 
Вузовская библиотека несет ответственность за поиск и проверку качества предос-

тавляемой информации, поэтому читателям, в первую очередь, лучше приходить сюда. 

Здесь они получат помощь, ответ — для библиотекарей не существует вопросов неваж-

ных или непрофессиональных. Читателю предложат только качественные и достовер-

ные ресурсы, научат искать литературу в электронном каталоге, расскажут о возмож-

ностях библиотеки, зарегистрируют в информационных библиотечных системах для 

дистанционной работы с электронными учебниками. 
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На сайте библиотеки ПГУПС http://library.pgups.ni, помимо текстовых материалов, 

содержатся сведения о библиотеке, электронный каталог, ссылки на доступные для чи-

тателей авторитетные информационные ресурсы. 

Хочется верить, что каждый участник учебного процесса и сотрудник будет знать, 

как пройти в библиотеку. 
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Ю. В. Богданова 

ОТДЕЛ КОМПЛЕКТОВАНИЯ 

Отдел комплектования Научно-технической 

библиотеки занимается пополнением фонда биб-

лиотеки документами, обеспечивающими учебно-

воспитательный процесс и научно-исследовательскую 

деятельность вуза. Для этого разрабатывается и 

систематически корректируется тематический план 

комплектования фондов в соответствии с образова-

тельно-профессиональными программами, учеб-

ными планами и тематикой научных исследова-

ний вуза. Отдел осуществляет поиск и выявление 

необходимых библиотеке документов по текущим 

и ретроспективным источникам информации. Со-

ставляет сводные 

заказы на документы на основе заявок кафедр и от-

делов библиотеки, оформляет подписку на периоди-

ческие издания. Отдел комплектования — это первая 

ступень на пути движения книги от поставщика к 

читателю: здесь принимают литературу, инвентари-

зируют, ставят на балансовый учет и далее распреде-

ляют ее по другим отделам библиотеки. Сотрудники 

отдела постоянно ведут мониторинг книжного рын-

ка, осуществляют переписку с книготорговыми орга-

низациями, оформляют договоры на приобретение 

как печатной продукции, так и электронных изданий, а также доступ к электронно-

библиотечным системам. Покупка, прием, учет и контроль — вот главные задачи 

отдела комплектования. Именно здесь фиксируют движение всего библиотечного 

фонда: как поступление, так и выбытие, а также принимают от читателей книги 

взамен утерянных. 



М. Б. Маркова 

ОТДЕЛ НАУЧНОЙ ОБРАБОТКИ ЛИТЕРАТУРЫ 

В отделе научной обработки проходят систематизацию, каталогизацию и техниче-

скую обработку научная, техническая, учебная, общественно-политическая и художе-

ственная литература, позже поступающая в отделы обслуживания НТБ. 

Ведется пополнение и редактирование авторитетных файлов коллективных и ин-

дивидуальных авторов, предметных рубрик и записей электронного каталога. 



И. В. Пархаева 

НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА 

Отдел Научной литературы Научно-технической библиотеки находится в 6 корпусе 

Университета. Этот корпус со средней четырёхэтажной частью и боковыми трёхэтаж-

ными флигелями украшает своим лицевым фасадом Юсуповский сад 

Новое здание было решено построить в начале XX века, когда Институт инженеров 

путей сообщения стал одним из самых больших по количеству учащихся высших тех-

нических учебных заведений страны. В 1911 году на расширение Института были вы-

делены деньги и высочайше утвержден временный строительный комитет. Проект за-

ложенного 20 июня 1912 года здания был разработан академиком архитектуры Иеро-

нимом Севастьяновичем Китнером (1839-1929) и включал помещения для лабораторий 

и библиотеки. При проектировании библиотеки архитектор консультировался с Бори-

сом Петровичем Гущиным, который являлся директором библиотеки с 1909 года. Но-

вое здание строилось с применением самых передовых технологий, в частности моно-

литного железобетона. Для удобства пользования книгохранилищами библиотеки эта-

жи её флигеля были разделены на полуэтажи, что облегчало доступ к стеллажам. Рас-

считанные на нагрузку в 100 пудов от каждого книжного стеллажа, железобетонные 

перекрытия книгохранилища поддерживались двумя рядами железобетонных столбов 

прямого сечения и двумя продольными балками. 



В них должны были забетонировать готовые железные колонки для подвешива-

ния полок. Окна были сделаны металлические, с армированными стёклами. Строи-

тельные работы были закончены к весне 1914 года. По решению строительного коми-

тета был издан альбом с чертежами вновь выстроенных зданий. Уже летом библио-

тека была переведена в новое помещение 

Б.П. Гущин руководил переездом со старого места 

(нынешний Колонный зал) в новый корпус, вникал в 

размещение фонда редких книг и рукописей в шкафах, 

книг и журналов на полках книгохранилища, оборудо-

вание которого до сих пор вызывает восхищение спе-

циалистов. 

Работает и установленный во время строительства 

корпуса старый лифт. На стене у входа в большую ауди-

торию была помещена памятная мраморная доска, сня-

тая в советское время. В начале 90-х годов эту доску, 

расколотую на две части, обнаружили в подвале. После реставрации она была установ-

лена у входа в научную библиотеку. 

В конце XX века старейшая транспортная библио-

тека страны получила дополнительные площади для 

хранения фондов, к основному книгохранилищу сделана 

пристройка. 

В отделе научной литературы хранятся уникальные 

коллекции литературы по различным отраслям знаний: 

строительство, архитектура, железнодорожная коллек-

ция, книги по естественнонаучным и общетехническим 

дисциплинам. В архиве библиотеки сохранились фото-

графии, на которых можно увидеть, как менялась биб-

лиотека за прошедшие годы. Несмотря на более чем 200-летнюю историю, сохрани-

лись и старинные шкафы красного дерева со стёклами ручной работы, и книги, аль-

бомы, журналы, документы 
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Очень жаль, что многие студенты приходят в отдел научной литературы только 

подписать обходной лист после защиты дипломных проектов и начинают фотографи-

роваться на фоне старинных шкафов. Ведь у них была возможность несколько лет 

пользоваться всеми богатствами библиотеки, которая вошла в «Книгу рекордов Петер-

бурга. 1703-2005». 

Сегодня в отделе Научной литера-

туры работают абонемент и читальный 

зал. В зале находятся новые поступле-

ния книг за последние 5 лет, новые по-

ступления русских журналов за 2 года 

(это около 140 названий), новые поступ-

ления 20 иностранных журналов, спра-

вочники, словари, энциклопедии, более 

10 тысяч ГОСТов и нормативно-

технических документов, свежие петер-

бургские и отраслевые газеты. Студенты 

могут найти в научной библиотеке не-

обходимую книгу или пособие, если они 

отсутствуют или выданы в отделе учеб-

ной литературы. В отделе регулярно 

проходят выставки и выставки-

просмотры по самым разным темам. У 

читателей есть возможность работать с 

электронным каталогом или традицион-

ным карточным алфавитным и система-

тическим. При необходимости, читатели 

могут оставить запрос на подбор литера-

туры по своей теме, и сотрудники отдела 

постараются найти нужную информацию. Сейчас у читателей есть возможность 

пользоваться электронным каталогом и присылать в библиотеку электронные заяв-

ки. В читальных залах и на абонементе всегда есть места для работы с библиотеч-

ными документами и самостоятельной работы 



Л. А. Громова 

ОТДЕЛ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Читальный зал, в котором располагается отдел общественно-политической ли-

тературы Научно-технической библиотеки, — одно из самых старейших мест Уни-

верситета. В конце XIX века это помещение принадлежало институтской церкви. 

Домовая церковь (автор проекта архитектор А. А. Докушевский) была построе-

на в 1884-1885 гг. Она имела форму базилики (форму корабля) с двумя рядами оди-

ночных колонн. Колонны делили помещение на три нефа, своды покрывала лепка. 

Интерьер был оформлен в «восточном стиле», более соответствовавшем православ-

ному храму. 

В октябре 1918 г. институтская церковь была закрыта. Сегодня в этом помеще-

нии располагается абонемент и читальный зал общественно-политической литера-

туры Научно-технической библиотеки университета. Создание социально-

экономической библиотеки началось в конце 1930 г. по решению городской партий-

ной организации при кабинете марксизма-ленинизма, а в 1936 г. она вошла в состав 

библиотеки института на правах отдела. 

С того времени библиотека является подразделением университета и осуществляет 

свою деятельность, используя современные информационные и интернет-технологии. 

Отдел Общественно-политической литературы Научно-технической библиоте-

ки ПГУПС, обеспечивая информационную поддержку образовательной и научно-

исследовательской деятельности университета, значительное внимание уделяет 

культурно-просветительской работе; способствует популяризации литературы, ис-

пользуя свой книжный фонд, применяя как традиционные, так и новые подходы, на-

правления и формы работы 

Одним из направлений является работа с первокурсниками, знакомство их с 

библиотекой и основами библиотечно-библиографических знаний. 

В рамках этого направления отдел, при содействии преподавателей кафедры 

«Истории, философии, политологии и социологии», проводит библиотечные уроки 

для первых курсов всех факультетов; их задача — научить будущих специалистов 

самостоятельно работать с периодическими и непериодическими изданиями, уметь 

вести поиск нужной информации в библиотечных фондах и каталогах, составлять 

библиографическое описание литературы и источников, писать аннотацию на про-

читанную книгу или статью. 



Другим вектором работы, охваты-

вающим все категории студентов, яв-

ляется патриотическое, духовно-

нравственное воспитание, способствую-

щее формированию их гражданской по-

зиции, профессиональных интересов, 

знаний культурного наследия, популяри-

зация здорового образа жизни. Библио-

тека организует разнообразные выстав-

ки, выставки-просмотры, презентации, 

посвященные знаменательным датам 

российской и всемирной истории, акту-

альным вопросам гуманитарных наук 

или книжным новинкам отдела Общест-

венно-политической литературы. В про-

движении наших мероприятий нам ока-

зывает помощь начальник отдела моло-

дёжных программ Р. С. Кударов. 

Среди актуальных направлений дея-

тельности библиотеки — использование 

электронных ресурсов и развитие онлай-

новых услуг. Отдел Общественно-

политической литературы знакомит пре-

подавателей и сотрудников кафедр факультета «Экономика и менеджмент» с новыми 

поступлениями книг и периодических изданий, делая рассылки по электронной почте в 

виде списков и в виде презентаций. 

Мы открыты к сотрудничеству и всегда рады видеть вас в нашей библиотеке. 



А. Р. Дойникова 

ОТДЕЛ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЬ 

Одним из отделов научно-

технической библиотеки является 

учебная библиотека. Её история нача-

лась в 1876 году, когда для удовлетво-

рения нужд студентов Института была 

организована студенческая библиотека. 

Из устава мы узнаем, что бюджет биб-

лиотеки складывался из платы за поль-

зование книгами, доходов от буфета, продажи собственных изданий и частных пожерт-

вований. Газеты и журналы, поступавшие со всех концов России, предоставлялись в 

бесплатное пользование в читальне. Библиотекари избирались от студентов. До наших 

дней сохранились Уставы студенческой библиотеки за разные годы и отчеты за потра-

ченные средства. 

«Цель библиотеки служить удовлетворению нужд студентов Института в книге беллетри-

стической, научной, технической, учебной... » 

В наши дни, все также, обеспечение учебного процесса всей необходимой лите-

ратурой — главная цель работы библиотеки. Одно из достижений библиотеки — вы-

сокая книгообеспеченность учебного 

процесса. Фонд учебной библиотеки — 

это 418 тыс. учебников и учебных по-

собий по всем направлениям подготовки 

студентов. Большая работа ведется по 

ознакомлению читателей с имеющимися 

материалами. Сотрудники представляют 

тематические подборки книг на сайте 

библиотеки. 

Немало усовершенствований введено в работу отдела и с развитием компьютер-

ных технологий, отказ от заполнения бумажных требований, создание единой базы 

читателей, возможность просмотра собственного электронного формуляра читателем 

со своего компьютера и, конечно же, доступ наших читателей к электронно-

библиотечным системам. 



Для доступа к книгам не требуется установки дополнительного программного 

обеспечения, читать можно в любом современном браузере. При доступе из сети уни-

верситета авторизация не требуется. Для получения возможности использования серви-

са из любого места необходимо зарегистрировать персональный аккаунт. На сегодняш-

ний день читателями библиотеки являются 7930 человек. 



М. А. Ткаченко 

ОТДЕЛ РЕДКИХ КНИГ И РУКОПИСЕЙ НТВ 

Комплектование Научно-технической библиотеки ПГУПС, старейшей специализи-

рованной библиотеки Санкт-Петербурга, началось с момента основания Университета 

как Института Корпуса Инженеров Путей Сообщения в 1809 году. Ныне фонд редких 

книг и рукописей НТБ относится к наиболее богатым книжным собраниям города и 

может похвастаться как немалыми коллекциями рукописных и графических материа-

лов, имеющих отношение к транспорту и строительству, так и истинными жемчужина-

ми мирового печатного наследия. 

По первоначальным сметам на комплектование научной библиотеки отпуска-

лось ежегодно 2 600 руб. с неизменной оговоркой, что в случае надобности деньги 

могут безотказно выделить из фонда Главного Управления Путей Сообщения на 

приобретение необходимых книг. Созданию и формированию библиотеки придава-

лось огромное значение. Первая закупка книг, моделей и инструментов на общую 

сумму 36 ООО рублей была незамедлительно произведена по рекомендации основа-

теля и первого руководителя Института Агустина Бетанкура через посредство рус-

ского посла в Париже А. В. Куракина, и к началу первого учебного года они были 

доставлены в Петербург. 

Путем закупок и пожертвований в фонд библиотеки Института вошла коллекция 

книг архитектора Огюста Рикара де Монферрана, закупленная в 1860 году, после его 

смерти, коллекция прославленного командира фрегата «Паллада» адмирала Посьета, 

архитектурные труды из коллекции архитектора Чарлза Камерона, отмеченные печатя-

ми, экслибрисами или автографами прежних владельцев. С трепетом просматривая эти 

скромные знаки, представляешь себе, какие пути прошли с ходом столетий некоторые 

старинные книги, прежде чем оказаться в фонде библиотеки. 

Журналы и газеты поступали в библиотеку по подписке. С 1823 года в библиотеку 

начали приходить труды «старшей сестры» Института, Парижской школы мостов и до-

рог, в 1825 году через придворного книготорговца была сделана подписка на «Музеум 

древней и новой скульптуры». С первых десятилетий существования библиотеки в нее 

поступали «Российские Санкт-Петербургские ведомости», «Сенатские ведомости», 

«Указатель открытий по физике, химии и пр.», «Горный журнал», «Журнал мануфактур 

и торговли», «Исторический журнал». 

Особую роль в создании и формировании библиотеки сыграли преподаватель и 

библиотекарь А. И. Баландин и директор Института 1861-1882 гг. В. П. Соболевский. 

Комплектование фонда шло неукоснительно в ногу с развитием техники, и биб-

лиотека, таким образом, стала своеобразным мемориальным документом прогресса в 



строительстве и сооружении сначала сухопутных и водных путей сообщения в России, 

а затем и железных дорог. 

Учет поступающих в библиотеку изданий производился с самого начала ее суще-

ствования, но лишь с 1862 года была упорядочена расстановка фонда и систематически 

велся каталог. Библиотекарь Института профессор практической геодезии П. Н. Андре-

ев предложил новый порядок размещения книг, значительно сэкономив место и дав 

возможность легко отыскивать требуемые книги. Печатные систематические каталоги 

библиотеки издавались в период с 1865 по 1927 гг. последовательно П. Н. Андреевым, 

Э. Ф. Радловым, Б. П. Гущиным. Эти каталоги не утратили своей практической ценно-

сти и в наше время 

Исследование и дальнейшая систематизация материалов Отдела редких книг и ру-

кописей велась и в течение XX века стараниями таких библиографов как Лев Владими-

рович Погожев, Ирина Викторовна Шкляр и др., продолжается эта работа и в нынеш-

нем тысячелетии. 

Издания и рукописи просматриваются, 

идет сбор информации на различных языках, 

подробные описания вносятся в электронный 

каталог. С начала 2000-х годов сотрудника-

ми библиотеки были составлены печатные 

каталоги по отдельным коллекциям книг с 

описаниями и иллюстрациями, включая ка-

талоги книг по архитектуре, опубликованные 

в Британии, Франции, США и Испании; ка-

талоги книг, посвященные мостам Санкт-

Петербурга (Николаевскому мосту, Троицкому, мосту Петра Великого); каталоги 

Старопечатных книг, крупной коллекции дублетов, полученных в 1855 году из Им-

ператорской публичной библиотек, а также каталоги оригинальных рукописных и 

печатных материалов, связанных с работой таких выдающихся строителей как 

Огюст Рикар де Монферран и Пьер-Доминик Базен. 

С 2013 года на постоянной основе проводятся тематические выставки, на кото-

рых посетители могут ознакомиться с «жемчужинами» Фонда редких книг и рукопи-

сей в Профессорском читальном зале. Открыла эту серию выставка старопечатных из-

даний «Юность наук в старинных переплетах» в декабре 2013 года, за нею последовали 

другие; особым успехом пользовалась выставка, посвященная 180-летию создания 

Александровской колонны, на которой были представлены уникальные рисунки и 



чертежи Огюста Рикара де Монферрана и Антонио Адамини, демонстрирующие весь 

процесс работ по созданию и установке этого выдающегося памятника. Также не оста-

вила никого равнодушным и экспозиция альбомов инженерных изобретений «История 

механики: театры машин». На выставках проводятся экскурсии с подробным рассказом 

и демонстрацией материалов, их посещают студенческие группы, участники проводи-

мых в Университете конференций и гости из дружественных организаций. 



Е. К. Никифорова 

НАУЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ 

Научно-библиографический отдел (НБО) обладает уникальным (по составу и хро-

нологическому охвату) фондом справочной, реферативной и библиографической литера-

туры. Так библиографический указатель «Железнодорож-

ная литература СССР» и реферативный журнал «Желез-

нодорожный транспорт» представлены с момента их ос-

нования. Первый выпуск «Железнодорожной литературы 

СССР» вышел в 1941 году. «Железнодорожная литература 

СССР» представляет собой указатель изданий по желез-

нодорожным темам, выпущенным за прошедший год на 

территории Советского Союза. Издание снабжено алфа-

витным указателем авторов, что способствует наиболее 

полному поиску их трудов. В НБО хранится «Железнодо-

рожная литература СССР» за 1940-1990 годы. 

Реферативный журнал «Железнодорожный транспорт» издается Всероссийским 

институтом научной и технической информации РАН (ВИНИТИ) с 1960 года (до 1962 

— «Транспорт»), Журнал содержит рефераты монографий, диссертаций, патентов, де-

понированных рукописей, сборников, учебной литературы, периодических и продол-

жающихся изданий по железнодорожным темам, изданных в России и зарубежных 

странах, на русском и иностранных языках за текущий год. «Железнодорожный транс-

порт» состоит из 12 выпусков за год. Также 1 раз в год выходят вспомогательные ука-

затели «Железнодорожный транспорт. Авторский указатель» и «Железнодорожный 

транспорт. Предметный указатель». «Авторский указатель» представляет перечень всех 

авторов, упомянутых в реферативном журнале «Железнодорожный транспорт» за весь 

год. «Предметный указатель» предназначен для поиска различной литературы по кон-

кретной теме, ключевым словам и словосочетаниям. 

В отделе имеются и многие другие издания ВИНИТИ: по транспорту (рефератив-

ные журналы «Автомобильные дороги», «Автомобильный и городской транспорт», 

«Взаимодействие разных видов транспорта, логистика и контейнерные перевозки», 

«Организация и безопасность дорожного движения», «Промышленный транспорт», 

«Риск и безопасность», научные информационные сборники «Интегрированная логи-

стика», «Транспорт. Наука. Техника. Управление»), фундаментальным, техническим и 

прикладным наукам («Механика», «Химия», «Автоматика и вычислительная техника», 

«Экономика промышленности», «Технологические аспекты охраны окружающей сре-

ды», «Экономия и энергии» и др.). 
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Широко представлены издания Рос-

сийской книжной палаты: «Книжная 

летопись» (хранение в отделе с 1907 

по 2013 гг.), «Летопись журнальных 

статей» (с 1926 по 2013 гг.), «Летопись 

газетных статей» (с 1938 по 2010 гг.), 

«Летопись авторефератов диссерта-

ций» (с 1981 по 2013 гг.), «Книги Рос-

сийской Федерации» (с 1992 по 2012 

гг.). Данные библиографические указатели информируют об изданных за текущий год 

книгах, диссертациях, журнальных и газетных статьях в России. 

НБО располагает библиографическими указателями, созданными сотрудниками 

отдела на протяжении более 60 лет. Среди традиционных указателей следует отме-

тить биобиблиографию выдающихся ученых университета, ежегодные указатели 

«Печать о ПГУПС (ЛИИЖТ)», ежемесячные 

указатели «По страницам прессы». Биобиблио-

графические указатели включают в себя биогра-

фию ученого, библиографию его трудов и лите-

ратуру о нем. С 1977 года отдел издает указате-

ли «Печать о ПГУПС (ЛИИЖТ)» В них собраны 

статьи об университете, его выпускниках, уче-

ных и преподавателях из журналов и газет, 

опубликованных за год. 

В указателях «По страницам прессы» пред-

ставлены законодательные и нормативные акты 

Правительства, министерств и ведомств Российской Федерации, указов и распоряже-

ний Президента России, статьи из российских газет и журналов за текущий месяц, пуб-

ликации о Петербургском государственном университете путей сообщения. Указатель 

основан на изданиях, имеющихся в библиотеке ПГУПС. Большое количество указате-

лей создавалось по актуальным научным темам, разрабатываемым в университете, изу-

чаемым дисциплинам, трудам кафедр и сотрудников за определенный хронологический 

отрезок времени. Фонд собственных указателей насчитывает около 600 наименований. 

С 2000-х годов указатели выпускаются на бумажных и электронных носителях (сайт и 

электронный каталог НТБ ПГУПС). 
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Отдел НБО осуществляет аналитическую роспись статей из периодических изда-

ний по транспортной, образовательной, законодательной, экологической и историче-

ской тематике («Гудок», «Транспорт. Наука. Техника. Управление», «Интегрированная 

логистика», «Российская газета», «Собрание законодательства Российской Федерации», 

«Новые законы и нормативные акты», «Бюллетень трудового и социального законода-

тельства Российской Федерации», Проблемы безопасности и чрезвычайных ситуаций», 

«Библиотечка Российской газеты», «Хозяйство и право», «Санкт-Петербургские ведо-

мости», «Деловой Петербург», «Родина», «Вести»), Статьи расписываются в электрон-

ном каталоге библиотеки. 

Обширный фонд, квалификация и знания сотрудников отдела НБО способствуют 

успешному взаимодействию с читателями. Отдел предоставляет литературу из фонда (в 

формате читального зала) и свои электронные издания (на сайте библиотеки). Препода-

вателям, аспирантам и сотрудникам университета оказывается помощь в подборе лите-

ратуры для исследовательской и преподавательской деятельности. Авторам публика-

ций, сотрудникам издательства университета для систематизации печатных работ 

предлагаются издания Библиотечно-библиографической и Универсальной десятичной 

классификации. Оказываются устные консультации и телефонные справки по класси-

фикации. Отделом выполняются письменные и устные справки фактографического и 
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биографического характера для руководства и кафедр университета. Студентам ока-

зываются библиографические консультации, помощь в подборе литературы к ди-

пломным и курсовым работам. 

С 2012 года отдел НБО участвует в проекте Центра научно-технической инфор-

мации и библиотек (филиал ОАО «РЖД») мониторинга публикаций по вопросам ре-

формирования железнодорожного транспорта. В рамках этого проекта ежеквартально 

представляется отчет о публикациях преподавателей университета в средствах массо-

вой информации. 

Одно из направлений работы отдела — сканирование книг, периодических изда-

ний, картографических материалов, открыток и фотографий из редкого фонда библио-

теки. При этом используется работа с графическим редактором Photoshop. Это помога-

ет представлять иллюстративные материалы в высоком качестве на сайте библиотеки и 

презентациях сотрудников. 

Презентации помогают визуально раскрыть фонд всей библиотеки. Темы презента-

ций различны: история университета («ЛИИЖТ в годы Великой Отечественной войны», 

«Кафедре «Мосты» — 130 лет», «Кунцевич Олег Васильевич. К 100-летию со дня рож-

дения»), редкий фонд библиотеки («Мосты. Коллекция инженера путей сообщения В. И. 

Чемены», «Энциклопедии, словари и справочники в Научно-технической библиотеке 

ПГУПС»), учебные курсы («Логистика: прошлое и настоящее», «Бухгалтерский учет на 

железнодорожном транспорте»). 

Таким образом, всей своей деятельностью, Научно-библиографический отдел вно-

сит вклад в информационную и воспитательную работу библиотеки и университета. 



Н. П. Сивере 

ОТДЕЛ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Отдел служит для духовного совершенствования будущих молодых специалистов, 

повышения их культурного уровня, начитанности и грамотности. 

Художественная литература формирует разум человека, его волю и психику, т. е. 

формирует его личность. 

Отдел художественной литературы предоставляет студентам, обучающимся в 

ПГУПСе возможность приобщения к шедеврам мировой классики литературы и ис-

кусства. 

Фонд Отдела (около 24000 ед. хранения) содержит издания произведений русской 

и зарубежной художественной литературы (от классических до современных), что 

пользуется большим спросом у молодого поколения, тем более, что цены этих изданий 

в продаже очень высоки. 

Также к фонду художественной литературы относится отдел детской литературы, 

содержащий довольно полный набор детских классических произведений. Этот отдел 

пользуется большим спросом у сотрудников и преподавателей университета, которые 

берут замечательные издания для своих детей. 

Кроме непосредственно художественных изданий в Отделе существует доволь-

но большой раздел книг по литературоведению, в котором можно найти издания, ос-

вещающие различные литературоведческие вопросы, содержащие анализ литературных 



произведений, описывающие биографии и творческий путь русских и зарубежных пи-

сателей. 

Повышению эстетического уровня образованности студентов служит немалый 

фонд искусства, включающий издания по русской и зарубежной живописи и графи-

ке, архитектуре, скульптуре, музыке, зрелищным видам искусства: драме, опере, ба-

лете, эстрадному и цирковому жанрам. Студенты обращаются к этому виду изданий, 

когда им задают написание рефератов по вопросам истории живописи, архитектуре 

Петербурга или историческим вопросам, нашедшим отражение в литературных про-

изведениях. 

Фонд научно-популярных изданий содержит популярные книги естественно-

научного характера, книги о спорте, психологии, книги по вопросам языкознания, био-

логии, медицины и пр. 

К услугам читателя в Отделе имеется небольшое собрание энциклопедий и спра-

вочников, как универсального характера, так и тематических: по литературоведению, 

языкознанию, истории, культуре и искусству, географии, животному и растительному 

миру, медицине и спорту. 
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Так же Отдел художественной литературы располагает фондом редких книг, вклю-

чающим старинные и редкие издания художественной литературы. 

В отделе представлен широкий спектр иллюстрированных и литературно -

художественных журналов. Для любителей популярной литературы (фантастика, де-

тективы, дамские романы) имеется большая подборка соответствующей литературы. 

Журналы и популярные издания представлены в отделе на открытом доступе. 

Сотрудники отдела, посредством различных форм, стараются донести содержание 

своих фондов читателям. В отделе был составлен целый ряд библиографических ука-

зателей литературы по различной тематике — посвященных писателям и поэтам, исто-

рии изобразительного искусства, истории Петербурга, истории России, вопросам 
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культуры. Указатели эти составлялись по фондам всей Научно-технической библиоте-

ки, хотя основной массив представленной в них литературы относится к OXJI 

С появлением возможности знакомить читателя с фондом посредством библиотеч-

ного сайта, сотрудники отдела стали готовить и выпускать презентации, в которых 

можно не только раскрыть содержание фонда, но и показать интересную познаватель-

ную информацию. За последние несколько лет было подготовлено изрядное множество 

презентаций, посвященных отечественным и зарубежным писателям, художникам, 

композиторам, в которых раскрывается их творческий путь, рассказывается биография 

и дается представление о книгах, которыми можно воспользоваться в Отделе художе-

ственной литературы. Также были подготовлены презентации, посвященные Петербур-

гу, петербургским музеям и музеям мира. Несколько презентаций было создано на ос-

нове личных путешествий и впечатлений (Греция, Израиль, Италия, Испания), в кото-

рые были включены собственные фотоматериалы авторов. 

Иван Дмитриевич Сытин 
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«Есть е щ е л и т е р а т у р а , к о т о р о й п о плечу о с о б а я 
миссия: свидетельствовать о своем в р е м е н и и о 
людях, к о т о р ы е составляют его соль.» 

Выставочная работа несколько ограничена из-за недостатка выставочного места. 

Но все новые поступления обязательно проходят через «Выставку новых поступле-

ний». Случаются в Отделе также и тематические выставки, посвященные каким-либо 

датам истории России, юбилейным датам деятелей культуры и искусства. Кроме того, 

книги из отдела художественной литературы принимают участие в выставках, которые 

устраивает Отдел общественно-политической литературы. 
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Очень часто бывает, что читатели приходят в библиотеку и просят: «Дайте, пожа-

луйста, почитать нормальную книгу, чтобы почувствовать ее запах, услышать шелест 

страниц. Глаза уже болят от глядения на экран гаджета». Стремление читателей к тра-

диционно изданной книге никогда не закончится. И как хорошо, что есть куда прийти 

за такой книгой! 



Р. С. Альшанский 

ОТДЕЛ КОМПЬЮТЕРИЗАЦИИ 

БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ 

Бесспорно, главным достоянием Научно-технической библиотеки являются ее 

фонды, а также те, кто делает их доступными для читателей — сотрудники всех без ис-

ключения отделов. 

С момента основания библиотеки для читателей основными средствами поиска не-

обходимых изданий, которыми располагает библиотека, являлись каталоги и тематиче-

ские бюллетени новых поступлений. В разные времена задачи формирования каталогов 

и бюллетеней выполнялись разными средствами — вручную, набором текста на печат-

ных машинках и, наконец, созданием электронного каталога и электронной библиотеки 

на ЭВМ. Для чего в 1998 году библиотека одной 

из первых в Санкт-Петербурге оказалась в числе 

пользователей Системы автоматизации библио-

тек ИРБИС, разработанной в государственной 

публичной научно-технической библиотеке Рос-

сии. Постоянное развитие Системы ИРБИС, по-

явление в ней нового актуального функционала, его освоение и внедрение в работу со-

трудниками НТБ — все это способствовало выполнению задачи по качественному рас-

крытию фондов библиотеки своим читателям. 

В целом, стратегия развития библиотеки предполагает не столько организацию 

большого количества компьютеризованных рабочих мест в помещениях самой библио-

теки, сколько предоставление доступа своим пользователям к как можно большему 

числу необходимых им информационных сервисов на сайте библиотеки, доступных с 

личных устройств пользователей из любой точки через сеть интернет. В этой связи 

техническое оснащение НТБ сосредоточено на внедрении и использовании серверного 

оборудования, а также энергоэффективных, и при этом не являющихся ресурсоемкими, 

терминалов. 

Объем электронных каталогов НТБ к 2017 году достиг более 400 тысяч записей 

благодаря активной работе как самих сотрудников НТБ ПГУПС по каталогизации соб-

ственных, уникальных фондов, так и благодаря труду наших коллег из сотен других 

библиотек, входящих в сообщество пользователей Системы ИРБИС. Их труд по со-

ставлению библиографических записей пригодился и нашей библиотеке, сотрудники 

которой с благодарностью заимствовали качественные библиографические описания, 

уже созданные в сообществе. 
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Помимо непосредственного создания электронного каталога в НТБ активно внедря-

ются технологии, связанные с его применением — организация поискового аппарата и 

постоянное совершенствование его возможностей, расширение поль-

зовательских сервисов (таких как формирование и печать списков 

литературы, формирование списков новых поступлений по опреде-

ленной тематике, бронирование экземпляров для выдачи, отправка 

списков по электронной почте и т. д.) на сайте библиотеки, а также в 

работах отделов обслуживания. С 2008 года библиотека приступила к поэтапной компь-

ютеризации процессов регистрации всех операций при обслуживании своих читателей: 

выдача, возврат, продление, оформление фактов утери и т. д. Постепенно удалось отка-

заться от использования бумажных формуляров и контрольных талонов в отделах об-

служивания учебной литературой, существенно увеличив скорость обслуживания чита-

телей и сократив при этом очереди на обслуживание. 

Научно-техническая библиотека 
^Петербургского государственного университета путей сообщения а 
Императора Александра ^ M ^ ^ ^ M U . ЛЫ б --* - - -
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КНИГИ ИЗДАНИЯ XVII ВЕКА 
в Фонде редких книг и рукописей НТБ 
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Не останавливаясь на достигнутом, библиотека ежегодно принимает участие в 

программах развития информатизации университета, строя планы на будущее и по-

этапно реализовывая их. Так, в обозримой перспективе, библиотека намерена присту-

пить к внедрению сервисов по предоставлению доступа к электронным копиям изда-

ний, находящихся в фонде или, по запросам читателей, копиям, которые отсутствуют в 

фонде библиотеки. Одновременно с этим улучшаются информационные сервисы дей-

ствующего сайта библиотеки, интегрируются его ресурсы с ресурсами единой автома-

тизированной информационной системы университета (ЕАИСУ ПГУПС). 

Адрес сайта Научно-технической библиотеки в сети интернет http://library.pgups.ru. 

http://library.pgups.ru


Справочная информация 

Отделы 

Научно-технической библиотеки 

№ аудитории Городской телефон Адрес 

электронной 

почты 

Отдел комплектования 6-106 436-98-32 kmpl'<7,psups.ru 

Отдел научной обработки 

литературы 
6-105а 436-98-31 nocati®,psups.ru 

Отдел обслуживания 

научной литературы 

6-210 

6-310 
457-86-11 nbntni®,pgups.ru 

Отдел общественно-политической 

литературы 
1-309 457-82-95 орЩ peups.ru 

Отдел учебной литературы 3-207 457-80-54 оиЩ psups.ru 

Отдел художественной литературы 1-314 457-85-74 ohlc/peups.ru 

Отдел компьютеризации 

библиотечно-информационных 

процессов 

6-314 436-98-16 infontbi® psups.ru 

Научно-библиографический отдел 6-208.1 436-98-37 ontibi®,psups.ru 

Заместитель директора по вопросам 

информатизации 
6-104 457-87-00 zamntbi® psups.ru 
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