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Библиотека Владивостокского государственного университета 

экономики и сервиса 13 сентября 2017 г. вместе с вузом будет 

отмечать свой 50-летний юбилей. 26 августа 1967 г. правительство 

РСФСР приняло решение об открытии во Владивостоке 

Дальневосточного технологического института бытового 

обслуживания, первым ректором которого был назначен 

А.И. Савченко. Вуз находился в ведении Министерства бытового 

обслуживания РСФСР.  

На пятиэтажную пристройку к бывшему зданию Совнархоза 

по адресу Суханова 3, которую до того занимал Приморский 

крайисполком, в кратчайшие сроки (с 1 декабря 1967 г. до 

1 февраля 1968 г.) была оформлена проектно-сметная документация 

и проведены предусмотренные проектом ремонтные работы. 

Параллельно велась техническая и методическая подготовка 

учебного процесса и комплектовались штаты нового вуза. В 

штатном расписании ДВТИБО в 1967 г. числилось 78 человек: 

32 ППС и 46 вспомогательного состава, из них 2 человека входили 

в штат библиотеки – заведующая библиотекой Людмила Павловна 

Попова и библиотекарь Людмила Николаевна Самыко. Эти 

молодые женщины (каждой из них не исполнилось и 30 лет) за 

2,5 месяца проделали огромную работу: закупка, инвентаризация, 

описание, расстановка более 3000 экземпляров книг, а также 

печать и расстановка более 700 бумажных карточек для 

генерального, алфавитного и систематического каталогов. 

Библиотеке было отведено 162 кв. м – книгохранилище и 

читальный зал на 100 мест.   

С развитием института развивается 

библиотека, выполняя основную 

функцию – сопровождение учебного 

процесса. После ввода в действие нового 

корпуса по ул. Гоголя 41 библиотеке 

отводятся помещения на втором этаже 

(общая площадь 1101 кв. м): большой 

светлый читальный зал, просторный 

абонемент с верхним и нижним этажами, 

снабженный специальным подъемником 

для книг.  

В 1984 г. в штат библиотеки входит 

уже 23 человека, число читателей 

достигает 3 тысяч. Библиотека ДВТИ – 

член методобъединения вузовских библиотек, включена в систему 

координации МБА Приморского края как опорная по бытовому 

обслуживанию и смежным вопросам, ее сотрудники принимают 

участие в зональных научно-методических и практических 

конференциях. Ведется стандартная библиотечная работа: 

обслуживание, ведение каталогов и картотек, проведение книжных 

выставок, выполнение справок – свойственная любой небольшой 

библиотеке (пятой категории по оплате труда) не самого большого 

в городе ведомственного вуза.  

Избрание нового ректора Геннадия Иннокентьевича Лазарева 

(1988 г.) и возникший в начале 1990-х гг. бум высшего 

образования вызвали в вузе глубокие по содержанию и 

крупномасштабные перемены. Из сугубо сервисного он 

В читальном зале, 1996 г. 
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стремительно трансформировался в экономический, а далее – в вуз 

с широчайшим спектром образовательных программ и 

направлений научных интересов. В 1995 г. вуз получил новое 

название – Дальневосточный государственный технологический 

институт (ДВГТИ), а в 1996 г. – статус университета и своё 

нынешнее название. Эти перемены неизбежно отразились и на 

библиотеке, с которыми также связано избрание нового директора 

– энергичной Татьяны Владимировны Греховой, реформатора по 

натуре. Ею была выдвинута амбициозная по тем временам цель – 

преодоление отставания от мирового уровня развития 

библиотечного дела, выражающаяся в автоматизации 

библиотечных процессов, усилении роли электронных ресурсов в 

учебном процессе и интеграции библиотеки в учебно-

информационную среду вуза. 

Огромную положительную роль в процессе модернизации 

сыграло сотрудничество с библиотеками США и Канады. Это 

касается не только библиотеки ВГУЭС, но и всех библиотек 

Дальнего Востока. Представители различных общественных 

организаций, университетов США и Канады, волонтеры из 

Корпуса Мира активно участвовали в социально-культурной 

жизни города и региона в целом.  

В 2000 г. библиотека 

ВГУЭС изменилась радикально: 

проект автоматизации и 

развития библиотеки был 

реализован полностью. Фонд 

целиком перешел на 

баркодирование – на каждую 

книгу наклеивался штрих-код, 

который позволял 

автоматизировать процессы 

обслуживания и делал 

ненужными бумажные 

формуляры. Библиотека ВГУЭС начала этот процесс задолго до 

всех остальных библиотек региона. Была разработана собственная 

АБИС «Дельфин», модули которой позволили автоматизировать 

все библиотечные процессы: от формирования инвентарной книги 

до обслуживания и составления отчетов. Были открыты новые 

читальные залы, а на грант, выделенный мэрией Владивостока, 

приобретена в США новая библиотечная мебель (которая 

исправно служит и по сей день). 

 

 
 

 

В последующие 10 лет штат увеличивается до 55 человек, 

фонд – до 1 млн экз., в библиотеке 3 читальных зала, 4 отдела 

(справочно-библиографический, информации и рекламы с 

тренинг-центром, комплектования и научной обработки, 

автоматизации). Библиотека полностью интегрирована в 

информационную среду вуза: электронный каталог доступен с 

любого компьютера ВГУЭС, проводится мониторинг 

удовлетворенности пользователей, организован институт 

референтов – ответственных за работу с библиотекой – что 

упрощает процесс подписки и оформление заявок. Регулярно 

проводятся дни кафедр, осуществляется рассылка новых 

поступлений. Работники библиотеки проводят обучение 

сотрудников библиотек филиалов, обучение пользователей.  

Отдел комплектования и обработки,  

2000 г. 

Коллектив библиотеки и гости, 2005 г. 
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С 2006 г. библиотека 

ВГУЭС – в числе 

организаторов и участников 

проведения 

Мандельштамовских чтений, 

которые стали значимым 

событием для творческой 

интеллигенции Владивостока 

– литераторов, историков, 

сотрудников библиотек и 

музеев и для всей 

общественности. Руководство библиотеки – инициатор проведения 

региональной, впоследствии получившей статус международной, 

конференции «Инновационные библиотечные технологии для 

образования, науки и культуры». Участниками конференций в 

разное время были представители научно-исследовательских 

учреждений Российской академии наук, ведущие специалисты 

крупнейших мировых и российских компаний, руководители и 

специалисты библиотек 25 университетов, профессорско-

преподавательский состав, аспиранты вузов. По инициативе 

Т.В. Греховой создан Тихоокеанский региональный 

информационно-библиотечный консорциум (ТРИКОН) с целью 

консолидации информационных ресурсов Дальневосточного 

региона, в который входят 14 региональных библиотек. 

С 1 апреля 2013 г. библиотека ВГУЭС преобразована в 

РИАЦ – Ресурсный информационно-аналитический центр, 

который объединил библиотеку и издательство ВГУЭС, а 1 апреля 

2015 г. в состав РИАЦ вошел и множительный участок, 

обеспечивающий тиражирование книжной продукции. С 1 августа 

2014 г. этот многопрофильный комплекс возглавляет директор 

РИАЦ Лидия Евгеньевна Стрикаускас, имеющая большой опыт 

издательской работы в вузе и обладающая видением целостности 

процесса книгоиздания и книгообеспеченности дисциплин. 

Миссия РИАЦ – создание комфортной информационно-

библиотечной среды предпринимательского инновационного 

университета, способствующей достижению высокого уровня 

образования в сфере бизнеса и сервиса, что обеспечивают 

основные подразделения РИАЦ. Так, все заявки кафедр на издание 

и приобретение учебной и научной литературы в университете 

проходят через директора РИАЦ. Формирование плана 

издательской деятельности ВГУЭС осуществляется прежде всего 

на основе анализа учебно-методической обеспеченности 

дисциплин учебными изданиями из фонда библиотеки и 

электронно-библиотечных систем, с которыми заключены 

договоры на подписку. В случае отсутствия или недостаточности 

обеспечения дисциплины принимается заявка кафедры на издание 

оригинальных рукописей, подготовленных или планируемых 

профессорско-педагогическим 

составом университета. Такой 

подход обеспечивает 

рациональное расходование 

бюджетных средств, 

выделяемых Минобрнауки РФ 

и университетом на 

формирование 

информационно-

библиотечного фонда вуза.  

Новая функция РИАЦ – контроль над учебно-методическим 

обеспечением в части, касающейся информационных ресурсов, 

осуществляется в процессе мониторинга рабочих программ, 

размещаемых преподавателями в системе электронного 

документооборота ВГУЭС. В настоящее время списки литературы 

в рабочих программах приведены в соответствие с библиотечными 

фондами, как печатными, так и электронными. Эту кропотливую 

работу проводят главный библиограф Галина Николаевна Усик, 

библиограф Ольга Сергеевна Степаненко и аналитик Ольга 

Васильевна Федоренко.  

Выполнением заявок на приобретение новой литературы, как 

полиграфической продукции, так и электронно-образовательных 

ресурсов, занимается отдел комплектования под руководством 

Мандельшнамовские чтения,  

2010 г. 

В читальном зале, 2016 г. 

https://www.dvfu.ru/library/almanac-power-books-/


«Власть книги: библиотека, издательство, вуз». 2017. Вып. 17 

 БИБЛИОТЕКИ 

https://www.dvfu.ru/library/almanac-power-books-/ 

Анны Александровны Ни: заключение контрактов на подписку 

ЭБС, связи с отделом закупок, мониторинг прайсов издательств, 

ЭБС и книготорговых фирм. Поддержку и продвижение 

электронных образовательных ресурсов РИАЦ квалифицированно 

обеспечивает Любовь Александровна Якименко: переписка с 

администраторами ЭБС, подготовка заявок, информационное 

сопровождение, проведение индивидуальных консультаций для 

преподавателей и студентов, размещение данных авторов в РИНЦ. 

Инвентаризацию, библиографическое описание, классификацию и 

поддержку электронного каталога осуществляют Елена 

Валентиновна Михайлова и Ирина Юрьевна Воронова.  

Несмотря на востребованность электронных ресурсов, по-

прежнему необходима читателю и печатная книга, а значит, 

читальные залы и абонемент, где работают Галина Алексеевна 

Иванова, Вера Михайловна Картавцева, Дмитрий Александрович 

Корсак, Оксана Михайловна Кудина, Светлана Викторовна 

Ярощук. Возглавляет отдел обслуживания Лилия Станиславовна 

Алексеева. Хорошо известна сотрудникам городских вузовских 

библиотек специалист по межбиблиотечному сотрудничеству 

Альфия Асхатовна Бойченко. Проведение виртуальных выставок, 

как тематических, так и новых поступлений в ведении 

библиографа Аксаны Александровны Гусевой. Ведется и 

традиционная для библиографов работа: составление и 

редактирование библиографических списков, выполнение справок 

и пр. Всем этим занимается Татьяна Гелиевна Стреленко.  

Публикационная деятельность РИАЦ отмечена статьями и 

аналитическими обзорами в периодической печати и сборниках 

материалов конференций, которые подготовили Т.В. Грехова, 

Л.Е. Стрикаускас, Л.А. Якименко, О.В. Федоренко, О.Б. Забелина, 

А.В. Гетте, А. Головченко и др. Диссертация директора 

библиотеки Т.В. Греховой, посвященная роли культурных и 

образовательных организаций и фондов США и Канады в 

развитии дальневосточных библиотек, в 2007 г. включена в фонд 

Библиотеки Конгресса США. В 2015–2016 гг. Т.Г. Стреленко 

разработан объемный электронный библиотечный дайджест 

«Развитие туризма в Приморском крае» (более 230 п. л.) для 

студентов направлений подготовки «Туризм» и «Гостиничное 

дело», который объединяет официальные, научные документы, 

материалы СМИ и интернет-ресурсы.  

В 2015–2016 гг. РИАЦ активизирована работа по 

продвижению изданий ВГУЭС с внутривузовского и 

регионального уровня на уровень центральных издательств 

России. Научный журнал «Территория новых возможностей. 

Вестник Владивостокского государственного университета» 

внесен в несколько ЭБС, что существенно повысило индекс его 

цитирования. Учебные и научные книги, подготовленные 

издательством ВГУЭС, издавались научно-издательским центром 

«ИНФРА-М», издательствами «Логос», «Юрлитинформ» и др. 

Качество изданий университета неоднократно подтверждалось 

дипломами конкурсов «Университетская книга» и «Золотой фонд 

отечественной науки» Российской академии естествознания, 

наградами Дальневосточной книжной выставки «Печатный Двор», 

включением в серию ДВ РУМЦ «Университетский учебник 

Дальневосточного федерального округа». В перспективных планах 

РИАЦ издание в 2017 г. серии книг ВГУЭС, посвященных 50-

летию ВГУЭС, совместно с издательством «ИНФРА-М». 

Таким образом, библиотека ВГУЭС, на протяжении 50 лет 

реформируясь под влиянием времени и потребностей читателей, 

расширяет сферу своего участия в образовательной среде 

университета, а коллектив подразделений РИАЦ поддерживает 

высокий статус профессионализма в целях всесторонней 

информационной поддержки студентов и преподавателей 

университета. 
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