
Первые двенадцать лет ИВПИ 
готовил специалистов разного 
профиля, в том числе и для текс
тильной промышленности. Соот
ветственно с этим формировался 
и фонд, определялись структура, 
направления работы библиотеки. 
В «Известиях ИВПИ» (том XIII, 1928) 
приводится подробный отчет о де
ятельности фундаментальной биб
лиотеки за первые десять лет су
ществования института. В структу
ре библиотеки были отдел выдачи, 
читальня, отделы дублетов и де
фектов, а в начале 1928 г. образо
ван специальный военный отдел 
с фондом в 2000 томов. Студенты 
и вольнослушатели могли взять 
необходимую им литературу на 
дом или поработать в читальне. 
Штат библиотеки тогда состоял из 
девяти сотрудников и одного слу
жителя. Из особо примечательных 
событий в жизни библиотеки того 
периода следует отметить специ

альное ассигнование в 1928 г. 
Главпрофобром 20 тысяч рублей 
в иностранной валюте, благодаря 
чему удалось пополнить ее фонд 
собранием серий иностранных на
учных журналов за 1914—1923 гг. 

Новый этап развития вуза, а 
с ним и библиотеки берет начало 
с февраля 1930 г., когда Президи
ум Верховного Совета народного 
хозяйства СССР принял постанов
ление о создании отраслевых 
учебных институтов. В соответст
вии с ним в мае 1930 г. факульте
ты ИВПИ были реорганизованы 
в самостоятельные отраслевые 
институты: энергетический, текс
тильный, химико-технологический 
и сельскохозяйственный. Тогда же 
произошло и разделение фунда
ментальной библиотеки ИВПИ. На
шему вузу досталось 2132 тома. 
Они и легли в основу фонда биб
лиотеки. 

Ивановский энергетический 
институт приступил к самостоя
тельному существованию в совер-



Святая святых—книгохранилище. 
шенно неприспособленном поме
щении — в фабричном корпусе, 
где, разумеется, поначалу не было 
ни учебных аудиторий, ни мастер
ских, ни лабораторий. Однако уже 
в 1931 г. началось строительство 
главного корпуса («А»), и к началу 
1934/1935 учебного года институт 
переехал в новое здание. Библио
теке выделили одну комнату — 
в ней находилось книгохранилище 
и здесь же производились обра
ботка и выдача книг. Читального 
зала не было, лишь в общежитии 
имелась комнатка с передвижкой, 
в фонде которой были представле
ны учебники и беллетристика. Все 
же и в этих условиях библиотека 
стремительно развивалась. Уже на 
первое января 1935 г. ее фонд со
ставлял около тридцати тысяч эк
земпляров, число читателей — 
979, штат — 3,5 единицы. 

Мы с благодарностью вспоми
наем тех, кто стоял у истоков соз
дания библиотеки, и в частности 
Елену Васильевну Орлову, отдав
шую ей более сорока лет самоот
верженного труда, из них тридцать 
два года — на посту руководителя. 

Ее биография, наверное, харак
терна для культработников того 
времени. Родилась Елена Василье
вна 8 апреля 1907 г. в деревне 
Ступкино Ивановской области в се
мье священника. Окончила семи
летку, затем педагогический техни
кум. Была воспитателем в детском 
доме, детских яслях, а после рабо
ты на общественных началах бес
платно трудилась в качестве прак
тиканта в фундаментальной биб
лиотеке при Ивановском 

Их называли первопроходцами... 
Елена Васильевна ОРЛОВА — 
создатель и руководитель 
вузовской библиотеки 

политехническом институте. 
В июне 1930 г. ее взяли на работу 
библиотекарем военного кабинета 
ИВПИ. После реорганизации поли
теха Е. В. Орлова перешла работать 
в библиотеку Энергетического ин
ститута. 

Сорок лет в жизни библиотеки 
и ее руководителя... Много это или 
мало? Судите сами. 

За эти годы фонд библиотеки 
вырос с 3500 до 237 тыс. экз., штат 
сотрудников — с 3 до 26 человек, 
число читателей — с 900 до 6600. 
За годы руководства Е. В. Орловой 

библиотеку пять раз переводили 
в новые помещения, менялась ее 
структура, организовывались но
вые отделы. 

Сохранился очень интересный 
документ, датированный 5 февраля 
1935 г. Это предложения по рацио
нализации библиотечной работы, 
представленные в учебную часть 
института. Тогда впервые был под
нят вопрос о внесении изменений 
в структуру библиотеки, о выделе
нии самостоятельных отделов: 
учебников и учебных пособий, чи
тального зала для студентов и ка
бинета-читальни для научных ра
ботников. Также были высказаны 
предложения: «снабдить библиоте
ку в достаточном количестве раци
онально устроенным оборудовани
ем и обстановкой (полки, шкафы, 
ящики, стулья, столы, витрины 
и др.)», «унифицировать и рациона
лизировать методы обработки, 
хранения и выдачи книг и составле
ния каталогов». Но, пожалуй, самое 
выстраданное предложение — 
о предоставлении библиотеке со
ответствующе оборудованного по
мещения. «Достаточно на первое 
время пять-шесть смежных комнат, 
чтобы устроить в них: книгохрани
лище, отдел учебников и учебных 
пособий, отдел комплектования 
и обработки, отдел выдачи, каби
нет для научных работников, чи
тальный зал для студентов». Резо
люция вузовского руководства об
надеживала: «место для научной 
библиотеки будет введено с буду
щего учебного года». Но прошло 
два года, и лишь весной 1937 г. бы
ли выделены значительные средст
ва на капитальное строительство 
института. Благодаря этому уда
лось достроить второе крыло учеб
ного корпуса, в котором размести
лись: на первом этаже — столовая, 
на втором — библиотека с читаль
ным залом, на третьем — актовый 
зал. Общая площадь библиотеки 
составила 439 кв. м (из них 258 кв. 
м заняло книгохранилище, 181 кв. 
м — читальный зал). В 1956 г. был 
организован справочно-библио-
графический кабинет, а в 1961 г. 
встал вопрос о разделении единого 
абонемента на два самостоятель
ных: для студентов и преподавате
лей. Но возможности создания са
мостоятельных отделов не было. 
Она появилась только в 1963 г., ког
да было закончено строительство 
нового учебного корпуса («Б»). 
Вместе с книгохранилищем и чи
тальным залом библиотека заняла 
площадь 761 кв. м, книжный фонд 



составил около 200 тыс. экз. 
В 1964 г. произошло разделение 
единого абонемента на два само
стоятельных: учебной и научной ли
тературы. На последнем кроме 
книг по фундаментальным и об
щественным наукам, технике дос
таточно много было художествен
ной литературы. В связи с этим на 
абонемент научной литературы 
возложили основную нагрузку по 
идейно-политическому и эстети
ческому воспитанию читателей 
всеми средствами наглядной про
паганды, массовой работы и путем 
индивидуальных бесед. В студен
ческих группах библиотекари ста
ли проводить читательские конфе
ренции, в общежитиях — диспуты. 
Собирали отзывы на прочитанные 
книги и выпускали бюллетень «Го
лос читателя». В 1971 г. впервые на 
абонементе была введена система 
выдачи книг по читательским тре
бованиям. Слегка видоизменив
шись, листок читательского требо
вания существует уже 37 лет. 

В начале 1980-х образованы 
два новых отдела: абонемент худо
жественной литературы и науч
но-методический отдел (с 1981 г. 
библиотека является методичес
ким центром объединения библио
тек вузов Ивановской области). 

В 1991 г. началась реконструк
ция помещения столовой корпуса 
«А» под библиотеку. Трудное мате
риальное положение, финансовые 
проблемы отразились на сроках 
ремонта. Лишь в середине 90-х 
(1994 и 1996 гг.) абонементам 
художественной и научной литера
туры удалось «сменить место жи
тельства». Со второго этажа, из не
больших комнат эти службы пере
ехали на первый этаж в просторные 
помещения. 

В настоящее время библиотека 
Ивановского государственного 
энергетического университета — 
одна из крупнейших, технически 
оснащенных, современных вузов
ских библиотек области. Девять ее 
отделов занимают площадь более 
4000 кв. м и располагаются друг 
над другом на четырех этажах. 
Фонд библиотеки насчитывает 
около 800 тыс. экз. документов, 
к услугам читателей два читальных 
зала и «Зал Интернета и электрон
ных документов» на 320 посадоч
ных мест. 

Предмет особой нашей гордос
ти — автоматизация библиотечных 

процессов, внедрение современ
ных информационных технологий, 
инновационная деятельность. И 
хотя, даже по российским меркам, 
наша библиотека включилась 
в процесс компьютеризации дос
таточно поздно(реальные шаги на
чались лишь в 2003 г.), за столь ко
роткое время нам удалось догнать, 
а по некоторым направлениям 
и перегнать многие вузовские биб
лиотеки страны (в распоряжении 
сотрудников библиотеки и читате
лей сегодня около 60 компьюте
ров). Автоматизация полного биб
лиотечного цикла — от заказа из
дания до его выдачи — стала 
возможной благодаря АБИС 
«РУСЛАН», разработанной коллек
тивом центра «Открытые библио
течные системы» Санкт-Петер

бургского государственного техни
ческого университета. 

Современная библиотека не
мыслима без электронного катало
га. Объем ЭК нашей библиотеки на 
июнь 2008 г. составил 45 тысяч за
писей на книги и статьи из перио
дики, и процесс его пополнения 
идет постоянно. 

Но не только богатые фонды, 
автоматизированная выдача книг, 
электронный каталог и возмож
ность выхода в Интернет привлека
ют читателей в нашу библиотеку. 
За последние годы произошли су
щественные изменения в интерье
рах залов и абонементов (ведутся 
активные работы по ремонту поме
щений), что способствует созда
нию благоприятных условий для 
работы сотрудников и занятий чи
тателей. 


