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Год 2008 богат на юбилейные 
даты и памятные события. Одно 
из них — 90-летие со дня обра
зования Иваново-Вознесенско
го политехнического института, 
первого высшего технического 
учебного заведения,созданного 
советской властью. Фонды 
фундаментальной библиотеки 
ИВПИ легли в основу фонда не
скольких библиотек. 
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В
ГОДЫ первой мировой войны 
Рижский политехнический ин
ститут вместе с богатейшей по 
количеству (120 тысяч томов) 

и составу фонда библиотекой был эва
куирован в Москву. В 1918 году при со
действии М. Фрунзе институт перевели 
в Иваново-Вознесенск, а Декретом от 
6 августа 1918 года за подписью В. Лени
на был учреждён Иваново-Вознесен
ский политехнический институт. 

В течение 12-ти лет ИВПИ готовил 
специалистов разного профиля, в том 
числе для текстильной промышленно
сти. Студенты и вольнослушатели мог
ли взять необходимую им литературу на 
дом или поработать в читальне. В «Из
вестиях ИВПИ» (том XIII, 1928) приво
дится подробный отчёт о деятельности 
фундаментальной библиотеки за десять 
лет существования института. В струк
туре библиотеки были выдачный отдел, 
читальня, отделы дублетов и дефектов, 
а в начале 1928 года образован специ
альный военный отдел с фондом в 2 000 
томов. Штат библиотеки состоял из 9 
сотрудников и 1 служителя. «Из особо 
выдающихся событий в жизни библио
теки следует отметить специальное 
ассигнование в 1928 году Главпрофоб-
ром 20 000 руб. в иностранной валюте, 
благодаря чему библиотеке удалось по
полнить главное ее богатство — соб
рание серий иностранных научных жур
налов за 1914-1923 годы. Около 130 
главнейших научных журналов имеют
ся теперь в библиотеке в полном виде. 
К концу десятилетия библиотека по
лучила право выбрать в Государствен
ном Издательстве необходимых сту
дентам учебных пособий на сумму 
11500 руб. Это даст возможность зна

чителъно увеличить выданный отдел 
библиотеки». 

В феврале 1930 года Президиум Вер
ховного Совета народного хозяйства 
СССР принял постановление о создании 
отраслевых учебных институтов. На ос
нове этого постановления в мае 1930 го
да факультеты ИВПИ были реоргани
зованы в самостоятельные отраслевые 
институты: энергетический, текстиль
ный, химико-технологический и сель
скохозяйственный. Тогда же произошло 
и разделение фундаментальной библио
теки ИВПИ. Нашему вузу было выделе
но 2 132 тома, которые и легли в основу 
фонда библиотеки. 

Своё самостоятельное существова
ние Ивановский энергетический инсти
тут начал в совершенно неприспособ
ленном помещении — в фабричном кор
пусе. Строительство главного корпуса 
(«А») началось в 1931 году, и к началу 
1934-35 учебного года институт пере
ехал в новое здание. Библиотеке выде
лена была одна комната, в ней находит
ся книгохранилище, здесь же производи
лась обработка и выдача книг. Читаль
ного зала не было, лишь в общежитии 
имелась передвижка, где были собраны 
учебники и беллетристика. На 1 января 
1935 года фонд библиотеки составлял 

Из века 
в век переход: 
Слышать «голос читателя 



уже 26 тысяч экз., число читателей — 
979, штат - 3,5 единицы. 

У истоков создания библиотеки стоя
ла Елена Васильевна Орлова. Вузов
ской библиотеке она отдала более соро
ка лет, из них 32 года являлась заведую
щей. 

Родилась Елена Васильевна 8 апреля 
1907 года в д. Ступкино Ивановской об
ласти в семье священника. Закончила 
семилетку, затем Педагогический тех
никум (1922-1926 гг.), школьное отделе
ние. После его окончания работала вос
питателем в детском доме, затем в дет
ских яслях. Работу в яслях она совмеща
ла с работой бесплатного практиканта в 
фундаментальной библиотеке при Ива
новском политехническом институте. 
В июне 1930 года её приняли на работу 
библиотекарем военного кабинета 
ИВПИ. После реорганизации политеха 
Орлова перешла работать в библиотеку 
энергетического института. 

Сорок лет жизни библиотеки и её ру
ководителя. Много это или мало? Суди
те сами. За эти годы фонд библиотеки 
вырос с 3 500 до 237 000 экз., штат — с 3 
до 26 человек, число читателей — с 900 
до 6 600. За годы руководства Е. В. Ор
ловой библиотека 5 раз переводилась из 
одного помещения в другое, менялась её 
структура, организовывались новые от
делы. 

Сохранился очень интересный доку
мент, датированный 5 февраля 1935 го
да. Это предложения по рационализа
ции библиотечной работы, представлен

ные в учебную часть института. В этом 
документе впервые поднимается вопрос 
о внесении изменений в структуру биб
лиотеки, о выделении самостоятельных 
отделов: учебников и учебных пособий, 
читального зала для студентов и каби
нета-читальни для научных работников. 
Также вносятся предложения: «снаб
дить библиотеку в достаточном ко
личестве рационально устроенным 
оборудованием и обстановкой (полки, 
шкафы, ящики, стулья, столы, витри
ны и др.)», «унифицировать и рациона
лизировать методы обработки, хране-
тля и выдачи книг и составления ката
логов». Но, пожалуй, самое смелое пред
ложение — это предоставление библио
теке должным образом оборудованного 
помещения. «Достаточно на первое 
время пять-шестъ смежных комнат, 
чтобы устроить в них: книгохранили
ще, отдел учебников и учебных посо
бий, отдел комплектования и обра
ботки, отдел выдачи, кабинет для 
научных работников, читальный зал 
для студентов». В резолюции заведую
щий учебной частью ИЭИ А. Гвоздев 
обнадёживает сотрудников библиотеки: 
«место для научной библиотеки будет 
введено с будущего учебного года». Но 
лишь спустя два года, весной 1937 года, 
были выделены значительные средства 
на капитальное строительство институ
та и достроено второе крыло учебного 
корпуса. В нём разместились: на первом 
этаже столовая, на втором — библиоте
ка с читальным залом, на третьем — ак
товый зал. Общая площадь библиотеки 
составила 439 кв. м (258 кв. м книгохра
нилище, 181 кв. м — читальный зал). 

В 1956 году был организован спра-
вочно-библиографический кабинет, а в 
1961 году встал вопрос о разделении 
единого абонемента на два самостоя
тельных: для студентов и преподавате
лей. Но возможность создания само
стоятельных отделов появляется только 
после завершения в 1963 году строи
тельства нового учебного корпуса 
(«Б»). Введение его в эксплуатацию по
зволило создать в вузе новые лаборато
рии, организовать односменные занятия 
студентов и увеличить площадь библио
теки. Теперь она составляла 761 кв. м, а 
книжный фонд насчитывал около 200 
тыс. экз. 

В 1964 году происходит разделение 
единого абонемента на два самостоя

тельных: учебной и научной литерату
ры. На последнем кроме книг по фунда
ментальным и общественным наукам, 
технике было достаточно много худо
жественной литературы, поэтому на не
го была возложена основная нагрузка 
по идейно-политическому и эстетиче
скому воспитанию читателей всеми 
средствами наглядной пропаганды, мас
совой и индивидуальной работы. В сту
денческих группах стали проводиться 
читательские конференции, в общежи
тиях — диспуты. Собирались отзывы 
читателей на прочитанные книги, выпу
скался бюллетень «Голос читателя». В 
1971 году на абонементе была введена 
система выдачи книг по читательским 
требованиям. Слегка видоизменившись, 
листок читательского требования суще
ствует уже 37 лет. 

В начале 1980-х были образованы два 
новых отдела: абонемент художествен
ной литературы и научно-методический 
отдел (с 1981 года библиотека является 
методическим центром объединения 
библиотек вузов Ивановской области). 

В 1991 году началась реконструкция 
помещения столовой корпуса «А» под 
библиотеку. Трудное материальное по
ложение, финансовые проблемы отра
зились на сроках ремонта: «сменить ме
сто жительства» абонементам художе
ственной и научной литературы удалось 
лишь в середине 1990-х годов. Со второ
го этажа, из небольших комнат, они пе
реехали в просторные помещения на 
первый этаж. 

Сегодня библиотека Ивановского 
государственного энергетического уни
верситета — одна из крупнейших, тех
нически оснащённых, современных 
библиотек вузов ивановского края. Де
вять отделов библиотеки занимают 
площадь более 4 000 кв. м и распола
гаются друг над другом на четырёх эта
жах корпуса «А». Фонд библиотеки на
считывает около 800 тысяч экз. доку
ментов. К услугам читателей два чи
тальных зала и «Зал Интернет и элек
тронных документов» на 320 посадоч
ных мест. Главный предмет гордости — 
автоматизация библиотечных процес
сов, внедрение современных информа
ционных технологий, инновационная 
деятельность. И хотя наша библиотека 
включилась в процесс компьютериза
ции достаточно поздно даже по россий
ским меркам (реальные шаги начались 



лишь в 2003 году), за столь короткое 
время нам удалось догнать, а по некото

рым направлениям и перегнать многие 
вузовские библиотеки страны (в распо
ряжении сотрудников библиотеки и чи
тателей около 60 компьютеров). Авто
матизация полного библиотечного ци
кла — от заказа издания до его выдачи 
— стала возможной благодаря АБИС 
«РУСЛАН», разработанной коллекти
вом центра «Открытые библиотечные 

системы» Санкт-Петербургского госу
дарственного технического университе
та. Современная библиотека немысли
ма без электронного каталога. Объём 
электронного каталога нашей библио
теки на июнь 2008 года составил 45 ты
сяч записей на книги и статьи из перио
дики, и процесс его пополнения идёт по
стоянно. 

Но не только богатые фонды, авто
матизированная выдача книг, элек
тронный каталог и возможность вы
хода в Интернет привлекают читате
лей в нашу библиотеку. За последние 

годы произошли существенные изме
нения в интерьерах залов и абонемен
тов (ведутся активные работы по ре
монту помещений), что способствует 
созданию благоприятных условий для 
работы сотрудников и занятий читате
лей. 

Уютные, комфортные, чистые, отве
чающие всем требованиям современных 
дизайнерских тенденций, прекрасно 
меблированные, утопающие в цветах, 
имеющие не только рабочие зоны, но и 
уголки для отдыха, — такими встречают 
посетителя читальные залы и абонемен
ты нашей библиотеки сегодня. 

С автором можно связаться 
baeva@library.ispu.ru 

Фото под заголовком: зимний сад на 
научном абонементе. 
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