
 
 

  

 





    Библиотека института основана в 1939 г. при 

его открытии. Первые годы все книги хранились в 

одной комнате на высоких деревянных стеллажах 

с узкими проходами между ними.  

 

    Читальный зал на 25 мест находился на другом 

этаже. Некоторые представления о библиотеке 

тех лет можно составить по показателям за 1947 

г.: 

 

    История библиотеки неразрывно связана с 
историей института. 

Фонд – 15380 

Читателей – 333 человек 

Выдано книг – 12350 экз. 

Штат – 1 человек 



          В 1956 г. были приняты 2 работника. С этого года начали составлять 

алфавитный и систематический каталоги. Велась работа по пропаганде 

литературы. Библиотека оказывала существенную помощь студентам в период 

педагогической практики, особенно по вопросам воспитательной работы. 

          Во исполнение вышедшего 27 октября 1959 г. приказа Министерства высшего и 

среднего образования СССР «О мерах улучшения работы библиотек высших и средних 

специальных заведений» были выделены кабинеты под читальные залы. В них 

одновременно могли заниматься до 80 студентов. Также были приняты меры по 

вопросам комплектования библиотечных фондов. 

 



   К началу 60-х годов фонд библиотеки пополнился до 80000 экз. Но по-прежнему 

институт испытывает затруднения в приобретении учебной литературы. Ни 

местные книготорги, ни отделы «книга – почтой» не удовлетворяют запросов.    

    С увеличением количества студентов филологического факультета возникла 

проблема обеспечения текстами по художественной литературе, учебниками и 

учебными пособиями по русскому языку и литературе. 



       Важным этапом в истории развития библиотеки явился ее переезд в 1965г. в 

специально оборудованное помещение в главном корпусе института (ул. 

Первомайская, д. 25). Появилось хранилище в 2 этажа, 2 читальных зала: для 

студентов на 100 мест и для преподавателей на 16 мест.  

        С этого момента появились новые возможности для работы. Библиотека берет 

направление на централизацию всех библиотечных процессов. С 1966 г. также начали 

проводить занятия со студентами по библиотечно-библиографической 

грамотности. Впервые устраиваются просмотры новых поступлений. Фонд 

библиотеки увеличился до 99384 экз., особое внимание уделяется приобретению 

учебной литературы. 

 

1965 г. 2016 г. 



        С увеличением числа студентов были открыты новые отделы и филиалы. В 1974-

1975 гг. были организованы отдел комплектования и обработки литературы, 

библиографический отдел. Каждый год по тематическим планам издательств отдел 

комплектования и обработки литературы совместно с кафедрами оформлял заказы в 

бибколлектор, в местный книготорг. 

      

           Важными формами работы библиографического отдела были организация 

занятий со студентами по изучению основ библиографических знаний, составление 

картотеки статей, составление информационных бюллетеней новых поступлений. 

    Библиотека проводит значительную массово-политическую работу по пропаганде 

книг: книжные выставки, обзоры, беседы. 

     

           Для улучшения работы библиотеки был создан библиотечный совет в составе 

13 человек.  

            

           Библиотеке были выделены дополнительные помещения: литературу для 

факультета педагогики и методики начального обучения и музыкально-

педагогического расположили в учебном корпусе №2, был организован фонд физико-

математического факультета. 

 



Май 1979 г. 

Выставки 

Читальный зал №1. корп.№1 

Статья в газете о библиотеке. 1973 г. 



       Библиотека комплектовалась в основном через ижевский бибколлектор и глазовские 

книготорговые магазины, а также через «Книга-почтой». Наряду с обычными формами 

комплектования фондов использовались и другие. Так в 1967г. библиотека получила в дар 

книги Бориса Петровича Есипова, профессора, член-корреспондента АПН(Академии 

педагогических наук) РСФСР, включающие уникальные собрания психолого-педагогической 

литературы, литературы дореволюционного периода и первых лет советской власти. 

        В 1998 г. в дар библиотеке института передал свои книги в количестве 11000 экз. А.С. 

Попов, профессор кафедры русского языка. Труды Александра Сергеевича Попова по 

синтаксису простого предложения внесли большой вклад в развитии лингвистической 

теории. Приносят книги и другие читатели. 

Коллектив библиотеки.1987 г. Микрюкова Л. А. 1980 г. 



      В начале 90-х годов возникла сложность в 

комплектовании (отсутствие планов издательств, 

снижение выпуска учебной литературы, высокие 

цены.). В 90-е годы увеличивается книговыдача и 

посещаемость за счет увеличения числа читателей. 

Учебники закупались в малых количествах. Учебники в 

единственном экземпляре выдавались только через 

читальный зал.  

   

        Библиотека обслуживает студентов и 

преподавателей не только нашего вуза, но и других 

учебных заведений города, а также учащихся 

филиалов. Услугами библиотеки пользуются 

методисты, учителя города и района, иногородние 

студенты и работники городских организаций и 

промышленных предприятий.  

Яговкина Л. И. -зав. Библиотекой. 
1996 г. 

Первый компьютер. 1996 г. 

Шушпанова С. Г.. 1996 г. 



       В 1995 году начинается оснащение 

библиотеки компьютерами и ксероксом. 

В 1996-97 гг. несколько сотрудников 

библиотеки посетили компьютерные 

курсы.  

         

         В 1997 году библиотеке 

присваивается 3 группа по оплате 

труда. Штат сотрудников библиотеки 

увеличился до 26 человек.  

          

        К концу 90-х гг. книжный фонд 

составил 291939 экз. Количество 

читателей возросло до 4335 человек.  

           

        В 2002 году в институте 

открывается факультет социальных и 

информационных технологий.  

  
Коллектив библиотеки. 2002 г. 

Коллектив библиотеки. 1996 г. 



   Институт, начиная с 2003 года,  выделяет больше денежных средств на 

приобретение учебной литературы. В соответствии с приказом Министерства 

образования России от 05.09.2003 г. в рамках Федеральной программы развития 

образования в библиотеку поступило 125 экз. электронных изданий.  

   В этом же году введен в 

эксплуатацию новый учебный 

корпус институ-та. В нем были 

выделены помещения для 

библиоте-ки, в котором 

разместился абонемент учебной 

лите-ратуры и читальный зал № 

2 на 28 мест.    

   Произошло перераспределение 

фонда учебной литературы. Для 

объединения учебников в единый 

фонд было перевезено около 100 

тыс. экз. книг. 



•  Началось формирование фонда 

электронных носителей информации. 

 

• Идет обучение всех сотрудников 

библиотеки навыкам работы на ПК.  

  

• Автоматизация позволила ввести 

дополнительные библиотечные услуги.  

 

• Открылся абонемент колледжа 

информационных и социальных 

коммуникаций.  

 

• Началось комплектование фонда 

для студентов среднего 

специального учебного заведения.  

 

• Был проведен ремонт библиотеки с 

целью улучшения условий работы. 

 

• Приобретена компьютерная, 

множительная техника.  

 



            В 2004 году штат сотрудников 30 человек, из них с высшим образованием 26 

человек.  

   К 2004 году библиотека имеет 14 компьютеров, 2 ксерокса, 2 принтера, сканер. 

Пользователи имеют возможность работать по электронному каталогу библиотеки 

ГГПИ.  

    

            Сформирована база данных «Официальные документы по образованию». 

Читателям предоставлена возможность работать с компьютерными дисками. 

    

           В августе этого же года заключен договор с Центральной библиотекой 

образовательных ресурсов (www.edulib.ru). Электронная библиотека была создана по 

решению Министерства образования РФ. ЭБ обеспечивает доступ к электронным 

ресурсам, полнотекстовым версиям электронных учебников и учебных пособий по 

основным направлениям высшего профессионального образования.  



        Для организации эффективного доступа к информации на электронных носителях 

открыт специализированный читальный зал – медиатека с возможностью выхода в 

ИНТЕРНЕТ и зоной бесплатного доступа Wi-Fiв медиатеке и читальном зале.  

        Наличие компьютеров и множительной техники расширяет спектр 

предоставляемых дополнительных услуг: сканирование, распечатка документов, поиск 

по электронному каталогу и в Интернет, запись информации на CD, DVD и другие. 

        Сегодня библиотека располагает системой каталогов и картотек, которая 

позволяет всесторонне раскрыть содержание фондов. Электронный каталог 

обеспечивает быстрый поиск информации.  

 



     Web-сайт библиотеки «lib.ggpi.org» 

расширяет информационный сервис 

библиотеки, спектр предлагаемых 

библиотекой услуг, обеспечивает 

доступ к своим внутренним 

информационным ресурсам и ресурсам 

удаленного доступа.  

             Сайт предоставляет возможность выхода на полнотекстовые Интернет-

ресурсы свободного доступа, сайты крупнейших библиотек и информационных 

центров, неограниченного доступа к электронному каталогу библиотеки. 

Пользователям предложена информация о новых поступлениях по дисциплинам, 

сводный список периодических изданий библиотек города. С целью обеспечения 

доступности фонда в библиотеке созданы библиографические БД «Книги», «Статьи», 

«Редкие документы», «Авторефераты», «Ноты».  

             В соответствии с планом работы института на 2010 год в библиотеке 

установлен сервер, куда перенесены с общеинститутского сервера базы данных 

программы «Библиотека 5.0», сайта библиотеки ГГПИ. К серверу подключены все 

отделы библиотеки учебного корпуса №1. 



2015-2016 гг 
 

1. Продлен доступ к электронно-библиотечной системой Znanium.com» на 1400 

пользователей.  

Организация работ по использованию ресурсов ЭБС: 

- Регистрация читателей, распределение логин/паролей, 

- Обучение первокурсников, 

- Преподавателями составлены рекомендательные списки по дисциплинам, 

- Сотрудниками библиотеки отобрана литература по изучаемым дисциплинам 

для картотеки книгообеспеченности, 

2. По гранту РФФИ с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года был открыт 

доступ к коллекции ведущих физических журналов с полным электронным 

архивом American Physical Society. 

3. Продолжена работа по обработке и размещению на сайте Научной электронной 

библиотеки eLIBRARY.RU (РИНЦ) периодических изданий и сборников материалов 

конференций института.  

4. Подписан договор о присоединении участника к межвузовской электронной 

библиотеке педагогических вузов. 



5. Создан Координационный совет по взаимодействию библиотек города Глазова и 

Глазовского района, куда вошли библиотека ГГПИ им. В.Г. Короленко, библиотеки 

ссузов и школ города, а также централизованная библиотечная система г. Глазова. 

Принято и утверждено Положение о Координационном Совете. 

6. На Ученом Совете института заслушан доклад и.о. директора библиотеки 

Дзюиной Г. В. «Роль вузовской библиотеки в учебно-методическом обеспечении 

реализации ФГОС ВО и формировании информационной культуры студентов». 

Принято решение организовать системное обучение ППС использованию ресурсов 

ЭБС (ВЭБС) в образовательном процессе, а также составить план мероприятий по 

повышению информационной культуры студентов. 

7. Участие в региональных и городских мероприятиях:  

- Доклад «Уроки человечности в поэзии О. Поскребышева» на Региональной научно-

практической конференции «Вторые Поскребышевские чтения», посвященная 85-

летию народного поэта Удмуртии О. А. Поскребышева и году литературы в РФ, 

- Доклад «Народные учителя Удмуртской республики - выпускники ГГПИ» на 

Межрегиональной научно-практической конференции с международным участием 

«Материальная и духовная культура Урала и Поволжья: история и современность», 

посвященная 100-летию педагогического образования в г. Глазове.  



   Коллектив библиотеки. 2016 г. 

 

Дзюина Галина Вениаминовна  

и.о. директора библиотеки 
Байкузина Елена Александровна 

зав. отделом МТОиК 

Бабушкина Ирина Владимировна 
зав. отделом комплектования 

Наговицына Ирина Анатольевна 
зав. отделом обслуживания 

Николаева Светлана 

Рафисовна  

гл.библиотекарь  

Данилова Людмила 
Геннадьевна  

гл.библиотекарь  

Артемьева Надежда 

Михайловна  

библиотекарь  

Бабешко Жанна Александровна 
библиотекарь  

Лысак Нина Алексеевна 
библиотекарь  

Шкляква Юлия Владимировна 
библиотекарь 

Шудегова Татьяна Валерьевна 
библиотекарь 

Некрасова Ирина 

Анатольевна  

библиотекарь 

Худякова Евгения Сергеевна 
библиотекарь 



Штат 

 



Фонд 

 



Читатели 

 



Книговыдача 

 



Посещения 

 



Хронология основных этапов развития: 

 

1939 – год основания библиотеки при Глазовском учительском институте.  

1947 – фонд составляет 15380 экз., читателей – 333 человек, штат 1 сотрудник. 

1952 – в связи с реорганизацией учительского в педагогический институт были закрыты факультеты исторический и естественно-

географический. Литература данных факультетов в количестве 3076 экз. передана школам города и района. 

1955 – после закрытия Сарапульского учительского института библиотека получила 9600 экз. книг. 

1956 – начал создаваться справочно-библиографический аппарат.  

1965 – библиотека переехала в специально оборудованное помещение во вступившем в строй главном учебном корпусе института.  

1967 – получила в дар от Б. П. Есипова, член-корреспондента АПН РСФСР книги в количестве 945 экз.  

1974-1976 – штат сотрудников вырос до 12-ти человек. В структуре библиотеки выделены библиографический отдел, отдел 

комплектования и обработки литературы, открыт абонемент музыкально-педагогического факультета и факультета педагогики и 

методики начального обучения в учебном корпусе № 2. 

1976 – по приказу Министерства просвещения РСФСР № 345 от 8.12.1976 г. библиотека переведена в IV категорию библиотек высших 

учебных заведений. 

1994 – начинается автоматизация библиотечных процессов. Приобретен персональный компьютер и ксерокс. 

1995 – начало составления электронного каталога. 

1997 – согласно приказу Министерства общего и профессионального образования РФ от 20.05.1997 г. № 951 библиотека отнесена к III 

группе по оплате труда. 

1998 – получила в дар книги из личной библиотеки А. С. Попова, профессора кафедры русского языка ГГПИ.  

2003-2004 – произошли изменения в структуре библиотеки, сформированы отдел хранения основных фондов и редких документов, 

отдел материально-технического обеспечения и компьютеризации. Отдел обслуживания состоит из 2 читальных залов, 5 абонементов. 

Для организации эффективного доступа к информации на электронных носителях открыт специализированный читальный зал – 

медиатека, с возможностью выхода в ИНТЕРНЕТ. Приобретено программное обеспечение «Библиотека 5,0» для формирования 

электронного каталога.  

 



2005 – произошли изменения в структуре отдела обслуживания. Объединены фонды абонемента художественной литературы и 

абонемента научной и методической литературы. Выделено помещение под фонд книгохранения в общежитии № 4 (ул. Пастухова, 3). 

2006 – оформлена страница «Библиотека» на сайте института.  

2006 – cовместно с учебно-методическим центром Управления образования г. Глазова проведены курсы повышения квалификации для 

школьных библиотекарей северного куста Удмуртии «Роль библиотек в создании информационно-образовательной среды». 

Налаживается сотрудничество со школьными библиотеками города и района. 

2007 - фонд составляет 329153 экз., читателей 4804 человека, штат 34 сотрудника. 

2009 - разработан и создан веб-сайт библиотеки ГОУ ВПО «Глазовский государственный педагогический институт имени В.Г. Короленко» 

, далее «Сайт». Работа проделана во исполнение дипломной работы студентом МОиАИС Титовым Александром и зам директора 

библиотеки Дзюиной Г. В. для использования в образовательных и научных целях. 

2010 – заключен сублицензионный договор на размещение периодических изданий на платформе Научной электронной библиотеки 

eLIBRARY.RU («Вестник педагогического опыта», «Учебная физика») 

2010 – Ярмарка инновационных идей развития библиотек. Организаторы: ГОУ ВПО «Глазовский государственный педагогический 

институт им В. Г. Короленко», Управление образования Администрации г. Глазова, МОУ ДПО «Информационно- методический центр». 

Цель — Ярмарка направлена на приобретение позитивного опыта совместной разработки и организации образовательного мероприятия 

силами различных социальных групп (библиотекари, педагоги, ученые, СМИ, родительская общественность, бизнес-структуры и др.) 

Дата и место проведения: 5 апреля 2010 г., ГГПИ, 3 учеб. корп. Участники Ярмарки — педагоги, учителя, воспитатели, библиотекари г. 

Глазова, Глазовского, Юкаменского, Ярского и Балезинского районов. Количество участников: 95 человек 

2010 - Курсы повышения квалификации библиотекарей образовательных учреждений. Организаторы: ГОУ ВПО «Глазовский 

государственный педагогический институт им В. Г. Короленко», Управление образования Администрации г. Глазова, МОУ ДПО 

«Информационно- методический центр». Цель: содействие повышению профессиональной компетентности слушателей, углубление 

знаний о теоретических аспектах инновационной деятельности. Количество слушателей: 34 чел. 

Контингент слушателей: методисты, библиотекари общеобразовательных учреждений, высших и средних профессиональных учебных 

заведений г. Глазова, Глазовского, Юкаменского, Ярского и Балезинского районов. 

Срок проведения: с 5 апреля по 10 апреля 2010 г. Объем учебного плана составляет 72 часа. 



2011 - Приобретение Автоматизированной информационно-библиотечной системы «1С:Библиотека» на 10 пользовательских мест 

с целью: внедрения электронного формуляра читателя, ведения многоуровневой электронной картотеки книгообеспеченности, 

внедрения штрих-кодирования. 

2011 – принят первый «Совместный план работы на 2011 — 2012 уч. год Городского методического объединения школьных 

библиотекарей г. Глазова и научной библиотеки ГГПИ» 

2012 - Соглашение о сотрудничестве в области выполнения опытно-конструкторских работ в рамках федеральной целевой 

программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технического комплекса России на 

2007-2013 годы» по теме «Разработка информационной системы доступа к электронным каталогам библиотек сферы 

образования и науки в рамках единого Интернет-ресурса» (шифр 2011-5.1.-551-003) 

2012 – Заключен лицензионный договор на размещение непериодических (книги, монографии) изданий на платформе Научной 

электронной библиотеки eLIBRARY.RU  

2012 – Впервые заключен договор на подключение к электронным журналам ООО ИВИС: Азия и Африка сегодня, Восток. Афро-

азиатские общества. История и современность, Мировая экономика и международные отношения, Отечественные архивы, 

Российская археология, Социологические исследования, США. Канада. Экономика, политика, культур. 

2012 - Обеспечение неограниченного доступа к Интернет: в библиотеке учебного корпуса № 1 появилась зона бесплатного 

доступа к Internet - Wi-Fi 

2013 - Договор с ИТ Контекстум на размещение изданий ГГПИ с целью создания электронной библиотеки института 

2013 - 26 апреля 2013 года прошла II Региональная Ярмарка инновационных идей развития библиотек, которая была нацелена на 

ознакомление с инновационными технологиями, профессиональный обмен, распространение передового опыта творчески 

работающих библиотекарей, выявление современных направлений и перспектив развития библиотек ОУ города и северных 

районов Удмуртской Республики. 

В работе Ярмарки приняли участие представители ОУ города, Глазовского, Ярского, Балезинского, Игринского Юкаменского, 

Красногорского районов и г. Ижевска, муниципальных библиотек: Централизованной библиотечной системы города, аграрно - 

промышленного колледжа. 

 



2014 – Первое подключение к ЭБС (электронно-библиотечной системе) к znanium.com 

2014 – Участие в конкурсе РФФИ «Доступ к электронным научным информационным ресурсам зарубежных издательств в 

2015 году». Получение гранта на сумму 698 566.00руб. и организация доступа к электронным научным информационным ресурсам 

зарубежных издательств Springer и American Physical Society 

2014 - Соглашение о сотрудничестве с ФГБУ «Президентская библиотека им. Б. Н. Ельцина». Приобретено 2 ключа доступа. 

2014 – Утверждено «Положение о ВЭБС института» 

2015 – заключен Договор о присоединении участника к  межвузовской электронной библиотеке педагогических вузов Западно-Сибирской 

зоны 

2016 – состоялась  III региональная Ярмарка инновационных идей развития библиотек, организаторами которой  являлись Научная 

библиотека ФГБОУ ВПО «Глазовский государственный педагогический институт им. В.Г. Короленко», Управление образования 

Администрации города Глазова и МБУ «Информационно-методический центр». Это традиционное мероприятие собрало ищущих и 

инициативных библиотекарей  г. Глазова, г. Ижевска, Глазовского, Ярского, Балезинского, Игринского, Юкаменского, Можгинского 

районов. 

 

 



Мы Всероссийский день библиотек  
Сегодня отмечаем потому,  
(Ведь тем и уникален человек)  
Что знанья нужно добывать ему.  
И приходя опять сюда из века в век,  
Всегда узнаем, что и почему.  
Отпразднуем же день библиотек,  
Без них никак, ни сердцу, ни уму. 


