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В течение 37 лет я являюсь 

членом Зонального научно-методического Совета вузовских 

библиотек Дальневосточного региона. Во время моего прихода в 

методическое объединение там работали такие директора, имена 

которых и сейчас звучат с большой буквы! Другие были времена и 

в плане роста, и обмена опытом. Ректор нашего вуза предоставлял 

возможность ездить на учёбу, куда мы хотели. За моими плечами 

был опыт, как обслуживать читателя, как вести пропаганду фондов 

и массовую воспитательную работу со студенчеством. Мы 

использовали разные методы – проведение читательских 

конференций, тематических вечеров, организацию выставок, Дней 

кафедр, Дней курсового и дипломного проектирования.  

Сегодня мы тоже в своей деятельности отталкиваемся от 

общепринятых норм и правил, которые прописаны в наших 

учебниках, по которым обучали нас в институте культуры.  

За перестроечное время, к сожалению, уже многие вузы 

культуры упразднены, упал престиж библиотечной профессии. 

Меньше стали о нас говорить и уделять внимания, за исключением 

разве что наших компаньонов – агрегаторов информационных 

ресурсов и издателей.   

На «Поле чудес» я как-то услышала, что на игру пришли два 

библиотекаря из массовых библиотек. Умницы, хорошо 

отгадывали слова, и Якубович их спросил: «А какая у вас 

зарплата?» И как только они озвучили цифру, он с экрана передачи 

бросил клич, чтобы всем библиотекарям подняли заработную 

плату. Вопрос этот на самом деле нешуточный, ведь мы работаем с 

молодёжью, и выглядеть должны соответствующим образом, а не 

как «синие чулки».   

Всегда с благодарностью 

я буду вспоминать то время, 

когда пришла в Зональное 

методическое объединение. Те 

годы мне очень многое дали. Я 

побывала на профессиональных 

конференциях в Киеве, в Чите, 

в Уссурийске, на курсах 

повышения квалификации в 

Москве. 21 год назад участвовала в работе Крымских конференций 

– в Форосе и в Евпатории, где познакомилась с умнейшими 

людьми из наших главных библиотек России, членами 

Центральной библиотечно-информационной комиссии при 

Министерстве образования СССР. В Крыму это уже была третья и 

четвёртая по счёту конференция. Там мы беседовали за круглым 

столом, обсуждали многие вопросы и затем пригласили высоких 

гостей к нам во Владивосток. Многие библиотеки приняли участие 

в тех встречах, которые мы с ними организовали. Вместе с 

другими гостями приезжал главный систематизатор и редактор 

таблиц ББК Э.Р. Сукиасян. Мы ему были очень признательны и 

долго потом поздравляли с различными праздничными событиями, 
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подписывали ему открытки, которые он даже демонстрировал 

своим студентам. 

Раньше карточные каталоги создавались вручную, и во время 

работы с ними у всех у нас вырабатывался красивый почерк. Эти 

карточные каталоги помогли нам в дальнейшем автоматизировать 

весь библиотечный процесс.   

Раньше и сейчас Зональное методическое объединение 

организовывает проведение Зональных конференций. На этих 

конференциях коллеги обмениваются опытом по различным 

аспектам информационно-библиотечной деятельности. 

Приглашались светила библиотечной деятельности и специалисты 

в области автоматизации библиотечных процессов. Мы только- 

только приступили к автоматизации, в то время как библиотека 

ДВГУ уже имела опыт в этом направлении. 

Мы хотели идти в ногу со временем и в 1996 году приобрели 

пакет прикладных программ «Библиотека 4.0». Было очень трудно 

в освоении нового, потому что у нас не было ни методиста, ни 

методического отдела. И тем не менее в 2016 году этой системе 

исполнилось уже 20 лет. В том же году свой 70-летний юбилей 

отметила и сама библиотека Дальрыбвтуза. 

Председатели ЗМО на 

Совете ректоров раньше 

выступали и отстаивали наши 

общие интересы. Многие из 

руководителей вузов к ним 

прислушивались. Все 

проблемы председатели Совета 

доносили до руководства 

университетов. Могли, 

например, обратить внимание на то, что уже приняты такие-то 

документы, и ректорам надо обратить на них своё внимание. В 

1995 году, когда был учрежден общероссийский День библиотек, в 

Указе было чётко прописано, что в этот день следует поощрять 

людей за хорошую работу. Из ЗМО нам прислали бумагу и в 

университете нашем приняли её к сведению – стали отмечать День 

библиотек.   

В наше время всем тяжело, но Зональное методическое 

объединение вузовских библиотек Дальневосточного региона 

продолжает начатые традиции и очень много хорошего делает для 

наших библиотек. И когда бы не обратился в ЗМО, тебе всегда 

окажут помощь. Раньше хорошо работал Центральный 

методический кабинет при Министерстве образования: присылал 

рекомендательные письма, приглашал на учёбу.    

В 1995 году московские специалисты, которые приезжали к 

нам во Владивосток после Крымской конференции, пригласили 

меня в Лондон на конференцию «Онлайн-95». И там я тоже многое 

для себя почерпнула: «Онлайн-95» – это был прообраз того, что 

мы сегодня называем «электронная почта»; познакомилась с 

технологиями, связанными с доступом к информации на 

расстоянии. Я много чего увидела на этой конференции, и у нас 

сложилось очень хорошее общение с другими участниками и 

самими организаторами. Массу полезной информации и 

документации я привезла тогда, раздала её на кафедры, чтобы и 

студенты переводили, и с ней знакомились. Эта поездка была во 

многом определяющей, она дала мне новый взгляд в будущее, 

который я постепенно, шаг за шагом осуществляю в нашем 

библиотечно-информационном комплексе.  

Операционные системы 

сейчас повсеместно 

обновляются, ресурсы 

меняются, и информационные 

технологии шагнули уже 

далеко. Спустя 13 лет мы 

приобрели новую версию 

программы «Библиотека 5.4». 

ЗМО сыграло большую 

роль в моём становлении как 

руководителя. Всегда можно было позвонить, если было что-то 

непонятно в методическое объединение и проконсультироваться. 
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Задача ЗМО сделать так, чтобы библиотекарь снова 

почувствовал, как и раньше, почёт и уважение. И дело тут не 

только в маленькой заработной плате. Когда-то все получали 

небольшие деньги, но отношение к самой профессии, её значение 

были другими. А ведь в вузе невозможно заниматься 

воспитательным процессом без библиотеки! И нам надо 

поднимать этот вопрос, надо об этом говорить так, чтобы к нам 

прислушались. Через книгу мы влияем на нашего студента. Да, 

театр тоже играет огромную роль, создание фильмов как 

направление культуры тоже сегодня развивается. Но давайте 

поменяем своё отношение к библиотеке, к самой книге! Патриарх 

Кирилл говорит: «Первично слово». Как театр начинается с 

вешалки, так и вуз определяется качеством своих библиотечных 

возможностей. Современные технологии позволяют быстро, сидя 

дома, найти в библиотечном каталоге всё, что тебя интересует. 

Процесс этот стремительно развивается. Специалисты в 

библиотеках сами становятся всё более многофункциональными, 

как и те технические средства, которые они используют в работе. 

И при этом мы ещё прививаем студентам культуру, чувство 

патриотизма, воспитываем в них достойную молодёжь. Наш труд, 

несомненно, заслуживает того, чтобы его ценили и относились к 

нему с уважением. 

Эти мои слова подтверждает и небольшой экскурс в историю 

нашего университета. 

На протяжении более 85 лет организует образовательный 

процесс Дальневосточный государственный технический 

рыбохозяйственный университет. В 1930 г., наряду с Московским 

и Астраханским рыбными институтами, во Владивостоке по 

решению Далькрайисполкома был открыт Дальневосточный 

рыбный институт. 

Был проведен первый набор студентов по трем 

специальностям: 

– промышленное рыболовство, 

– технология рыбных продуктов, 

– машины и аппараты пищевых производств.  

К занятиям приступили 97 студентов. 

Но исторически так сложилось, что в 1934 году институт был 

реорганизован в техникум, 

слишком слабой на тот период 

времени была материально-

техническая база. И только 

после победы советского 

народа в Великой 

Отечественной войне 1941–

1945 гг. вновь откроет свои 

двери Дальрыбвтуз и проведет 

набор студентов по трем выше 

перечисленным специальностям. Это был 1946 год. 

Институт тогда располагался на ул. Светланской, 25. Там же 

на первом этаже разместились читальный зал, рабочий стол первой 

заведующей библиотекой Филиппенко Нины Ивановны, кафедра 

выдачи читального зала, заведующей которого была Быкова 

Августа Иннокентьевна. 

В апреле 1946 года Филиппенко Нина Ивановна сделает 

первую запись в первой инвентарной книге. 

Шли годы, институт укреплял свою материально-

техническую базу. Силами студентов и профессорско-

преподавательского состава было выстроено здание – дополнение 

к основному корпусу, в которой разместились: новые аудитории, 

лаборатории, кабинеты и библиотека. Площадь библиотеки была 

небольшая – всего 100 кв. м, на которых находились двухэтажное 

книгохранение, абонемент, отдел комплектования и обработки 

библиотечных фондов вместе с рабочим столом заведующей 

библиотекой. Каталожные шкафы разместили на абонементе, 

поставили два рабочих стола для библиографов. Старший 

библиограф Запара Алла Константиновна исполняла обязанности 

заместителя заведующей библиотекой.  

Первыми библиотекарями были Тимкова Лариса Васильевна, 

Попова Нина Трофимовна, Огурцова Екатерина Ивановна. 
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Первой заведующей отделом обслуживания была назначена в 

1950 г. Маренникова Таисия Григорьевна, проработавшая в 

библиотеке 30 лет.   

С укреплением материально-технической базы в вузе 

открываются новые направления подготовки специалистов и уже к 

трем существующим специальностям добавляются еще пять: 

холодильные машины и установки, технология хлебопекарного и 

кондитерского производства, технология мясных и молочных 

продуктов, технология 

консервирования. 

В 60-е годы прошлого 

столетия решением 

Правительства СССР был 

отведен земельный участок под 

строительство новых учебных 

корпусов института по 

ул. Луговая, 52 б. 

В этот период времени 

формированием библиотечного фонда занималась не только 

заведующая библиотекой, активное участие в этом процессе 

принимали сами преподаватели, закупали необходимые издания 

для учебного процесса, дарили собственные коллекции книг.  

Администрация института выходила с обращением в другие 

вузовские библиотеки с просьбой оказать помощь в подборе и 

докомплектовании необходимой литературой по тем или иным 

дисциплинам. 

В 1970-е годы материально-техническая база института 

значительно укрепилась. Были сданы в эксплуатацию корпуса 

общежитий, построена столовая. В одном из общежитий 

мореходного факультета был открыт читальный зал, которым 

заведовала Скорнякова Вера Гавриловна.  

В 1974 году было сдано в эксплуатацию новое помещение 

библиотеки общей площадью 1100 кв. м с площадью 

книгохранения, в котором разместились библиотечные фонды 

также в 1100 кв. м. Началось «великое переселение» в новое 

помещение. Библиотека получила второе рождение. 

Нельзя ни вспомнить ректора Дальрыбвтуза Олейника 

Виктора Петровича, который очень любил книгу и с пристальным 

вниманием относился к библиотеке. Огромную работу по 

приобретению мебели и библиотечного оборудования проделал 

проректор по учебной работе Шевчук Даниил Кондратьевич. В это 

время активно обновлялись и пополнялись библиотечные фонды. 

Переезд библиотеки закончился только к 1986 году, так как 

фонды к тому времени насчитывали свыше 400 тысяч единиц 

хранения, и их необходимо было разместить на стеллажах, не 

нарушая учебный процесс.  

В 1979 году после окончания Хабаровского 

государственного института культуры я возглавила библиотеку.  

К этому времени она изменилась и размещалась на двух 

этажах, включая в себя следующие отделы: 

– отдел обслуживания с двумя читальными залами, двумя 

абонементами, сектором воспитательной работы; 

– отдел комплектования библиотечных фондов; 

– отдел научной обработки библиотечных фондов; 

– справочно-библиографический отдел. 

В эти годы мы активно учились, повышали свою 

квалификацию и внедряли библиотечно-библиографическую 

классификацию. Хочется добрым словом вспомнить Екатерину 

Алексеевну Зубенину и Маргариту Константиновну Фомичеву – 

очень сильных систематизаторов и каталогизаторов нашей 

библиотеки, которые грамотно, с точки зрения библиотечной 

науки, смогли организовать и очень удачно эстетически оформить 

наши каталоги. Недаром в 1983 году члены Центральной 

библиотечно-информационной комиссии при Министерстве 

образования СССР отметили нашу библиотеку как одну из лучших 

в эстетическом плане. 

В 1986 году в читальном зале библиотеки состоялась 

памятная встреча преподавателей и студентов института с 
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министром образованием СССР Ягодиным Геннадием 

Алексеевичем. 

Шли годы, изменились требования к образовательному 

процессу. 

Институт в 1996 году получил статус университета. Были 

открыты докторантура, аспирантура, издательско-

полиграфический комплекс.  

С открытием собственного издательства фонды библиотеки 

значительно пополнились учебными изданиями по преподаваемым 

дисциплинам.  

Сегодня в университете обучаются студенты по 102 

образовательным программам высшего, среднего и начального 

образования. С изменением статуса образовательного учреждения 

изменила свой облик и наша библиотека.  

В 1994 г. в университете создается лицей, для которого «с 

нуля» формируется учебная библиотека. Однако первый 

школьный учебник появился ещё до начала занятий, что позволило 

приступить к занятиям с 1 сентября. 

В 1996 г. первый директор лицея А.С. Скобун приобрел для 

библиотеки первый персональный компьютер и пакет прикладных 

программ «Библиотека 4.0». Тогда мы приступили к внедрению в 

традиционные процессы информационных технологий с 

применением компьютерной техники. Начинали с одного рабочего 

места.  

И особую благодарность необходимо выразить Энзель 

Наталии Борисовне, которая внесла неоценимый вклад в 

реализацию и внедрение новых технологий в наши традиционные 

процессы. С ней мы работали в период с декабря 1995 года по 

сентябрь 2000 года. 

В 1998 году в рамках Зонального методического 

объединения вузовских библиотек ДВ региона библиотека 

Дальрыбвтуза встречала участников практического семинара 

«Библиотека: вчера, сегодня, завтра». На этом семинаре коллеги 

обменивались опытом в области автоматизации библиотечных 

процессов. 

В 2000 году университет 

успешно прошел очередную 

аттестацию и был 

аккредитован на следующие 

пять лет.   

Шли годы, и новые 

технологии, внедряемые в 

библиотечные процессы, 

предполагали изменение 

самой библиотеки. 2003 год 

стал годом модернизации и реконструкции библиотеки. Так мы 

вступили в ХХI век. Ремонт шёл долго, но не нарушал учебный 

процесс. Он никак не повлиял на ритм образовательного процесса, 

только доставил неудобство коллективу библиотеки. C 

окончанием ремонта меняется всё: создаётся новая структура 

библиотеки, её новые отделы, появляются новая техника и новые 

читальные залы. 

Ежегодно в нашем коллективе проводятся семинары, 

внедрена система повышения квалификации библиотечных 

работников. Много времени тратится на обучение, но, к глубокому 

сожалению, библиотекари не задерживаются – слишком низкая 

заработная плата. 

Условия для работы 

сегодня созданы самые 

современные: полностью 

отремонтированы два этажа 

библиотеки, на которых 

расположены два отраслевых 

читальных зала, библиотека 

колледжа; смонтирована 

локальная библиотечная сеть с 

выходом в Интернет; создан отдел информации и рекламы; 

выделены в отдельные помещения фонды диссертаций и отчетов о 

НИР; работают отдел редкой книги и медиатека; обновлен кабинет 

дирекции библиотеки; полностью заменена и по индивидуальному 
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заказу изготовлена библиотечная мебель; отреставрирован второй 

этаж книгохранения, кабинеты отдела комплектования и 

обработки документов. 

 

 
 

Наша библиотека была, есть и, надеемся, будет инициатором 

различных мероприятий, проводимых университетом. Читальные 

залы стали не только местом образования, но и местом отдыха и 

творчества, местом проведения литературных конкурсов, 

организованных в рамках фестиваля студенческая весна «Весне 

таланты посвяти свои…», местом, где проходят переговоры 

ректора с руководителями учебных заведений стран АТР, 

ежемесячные заседания Ученого совета университета. 

С модернизацией и оптимизацией в самом университете 

произошли некоторые преобразования, которые не обошли и 

библиотеку. 

Лицею университета был выделен один этаж в учебном 

корпусе «В», где уютно разместилась и учебная библиотека. 

В 2013 году распоряжением ректора в структуре библиотеки 

разместился информационно-аналитический отдел, а библиотека 

приобрела статус библиотечно-информационного комплекса, а 

тремя годами раньше на территории читального зала создан 

кабинет «Истории и памяти рыбохозяйственного образования на 

Дальнем Востоке». Можно еще много перечислять хорошего, что 

сделано библиотекой университета. 

Фонд библиотеки 

составляет около 1 миллиона 

единиц хранения, книговыдача – 

573 541 документов, количество 

посещений – 264 600, 

количество читателей – 5478.  

Университет вместе с 

библиотечно-информационным 

комплексом активно использует 

в образовательном процессе необходимые обучающимся 

современные электронные ресурсы. 

Но за всем, что сделано и делается сегодня, конечно, стоят 

люди, скромные труженицы. Нельзя не вспомнить Мигушкину 

Лидию Алексеевну – заведующую читальным залом, которая 

достигла почтенного возраста, но не оставила библиотеку, пока не 

завершился ремонт. Соколова Марина Александровна – 

заместитель директора 

библиотеки – пришла к нам 

работать после средней школы 

и без отрыва от производства 

окончила Хабаровский 

государственный институт 

культуры, навсегда связала 

свою деятельность с нашей 

библиотекой. 
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