
Поволжский государственный технологический университет как объект 

культуры Республики Марий Эл в свете библиографической деятельности научно-

технической библиотеки 

2014 год объявлен в России годом культуры. Соответствующий указ подписал 

Президент Владимир Путин. В документе говорится, что этот год проводится с целью 

привлечения внимания общества к вопросам развития культуры, сохранения культурно-

исторического наследия и роли российской культуры во всем мире. Более конкретную 

форму политика государства в этой области обрела в Федеральной целевой программе 

Министерства культуры РФ на 2012-2018 гг.  

Таким образом, государством взят курс на сохранение и приумножение духовного 

богатства народа, как неотъемлемой части общемировой культуры. 

Культура нашей страны складывается из духовного и культурного наследия 

больших и малых городов, сел, деревень, предприятий, отдельных учреждений, 

творческих коллективов, и поэтому закономерен возросший интерес людей к истории 

своего края, своей организации, где они учатся или работают. 

Библиотеки вузов, обладая богатейшими информационными, культурными 

ресурсами, а также являясь хранителями «региональной памяти», становятся 

генераторами образовательной и научно-исследовательской деятельности в области 

воссоздания, изучения, пропаганды регионального (университетского в т.ч.) 

интеллектуального и духовного наследия. Значение их усиливается тем более в условиях 

стремительно возрастающей роли образования и науки в современном мире, когда резко 

увеличивается спрос на информацию, и их деятельность в этом плане уникальна по своей 

сути.  

 В связи с этим очевидна тенденция в вузовских библиотеках к активизации 

краеведческой работы. Наша библиотека не стала исключением и активно включилась в 

работу по формированию, укреплению и пропаганде «цеховой» памяти. Объектом этой 

памяти является родной вуз и его люди – студенты, преподаватели, сотрудники. 

Определив краеведческое направление как приоритетное, библиотека в рамках 

реализации этой программы проводит работу сразу по нескольким направлениям: 

формирование фонда краеведческой литературы, отражение фонда в справочно-

поисковом аппарате библиотеки, справочно-библиографическая работа, культурно-

просветительская и воспитательная работа. 

Столь ответственная деятельность была бы невозможна без того 

интеллектуального и кадрового ресурса, которым обладает наша библиотека. Во главу 

была поставлена задача, используя этот потенциал, передать для последующих поколений 

историю жизни людей, которые так или иначе связаны с университетом. И начали эту 

работу с того, что нам ближе и более знакомо – собрали воедино всѐ, что писали наши 

коллеги-библиотекари на страницах периодической печати. В результате кропотливой 

работы в архивах города, вуза, фондах библиотек, личных собраниях сотрудников в 2004 

году был издан небольшой аннотированный ретроспективный указатель «Листая 

прошлого страницы: история научно-технической библиотеки МарГТУ в печати». 

Проанализировав собранный материал, основную часть которого составили публикации 

из вузовской газеты «Инженер», сборников и трудов университета, республиканских и 

центральных изданий, мы смогли проследить развитие многих направлений деятельности 

библиотеки, понять, в чем наши сильные и слабые стороны. Этот сборник пользуется 

спросом, и мы в своей работе нередко обращаемся к его материалам. 

После первой книжки, мы решили рассказать о самых ярких представителях нашей 

профессии. Так, в этом же году увидел свет сборник биографических очерков «Лица 

необщим выраженьем…История библиотеки в судьбах ее сотрудников». Если этот выпуск 

соединил в себе информацию о директорах библиотеки, то последующие будут 

посвящены деятельности наиболее ярких представителей библиотечной профессии.  



Следующим изданием в деле сохранения исторической памяти стал сборник 

«Времен связующая нить: история научно-технической библиотеки МарГТУ», 

посвященный 75-летию библиотеки. Цель издания – обобщить основные вехи 

становления и развития библиотеки, показать ее вклад в духовную и культурную жизнь 

республики. Исторические сведения для сборника были собраны и проверены по 

архивным данным музея, отдела кадров университета, публикациям в печати, кроме того, 

были использованы воспоминания современников и материалы их личных архивов. 

Большим достоинством издания является наличие раздела «Хроники событий НТБ 

МарГТУ», где кратко представлены основные исторические вехи развития библиотеки с 

момента ее основания и до настоящего времени. Впервые за всю историю существования 

библиотеки была предпринята попытка собрать не только всю имеющуюся о ней 

информацию воедино, но и рассказать о наших предшественниках, чьим трудом 

создавалась материальная база, формировался фонд библиотеки, создавались комфортные 

условия для ее читателей. 

Фонд библиотеки пополнялся литературой не одним поколением библиотекарей, и, 

несмотря на техническую направленность комплектования, гуманитарная его 

составляющая значительна. На базе фонда редких и ценных изданий, который был 

выделен из общего фонда, создан электронный каталог, проводится большая 

просветительская работа среди преподавателей и студентов (обзоры на сайте, в газете 

«Инженер», выставки, просмотры литературы). Уникальные издания, такие как 

«Начальные основания естественной истории, содержащие царства животных, 

произрастений и изкопаемых» (1791 г.), «Геометрия и механика искусств, ремесел и 

изящных художеств» (1831 г.), «Особое практическое руководство как произращать, 

воспитывать в питомниках и пересаживать из оных …» (1803 г.) и многие другие, 

хранятся в фондах нашей библиотеки и являются частью не только российской, но и 

мировой культуры. В перспективе – создание аннотированного каталога редких и ценных 

изданий, который пополнит единый фонд памятников культуры России. 

 Авторские коллекции, такие как фонд периодических изданий, фонд открыток 

(инициатор создания зав. отделом комплектования и обработки Э.А.Смолина), позволили 

издать ряд указателей, раскрывающих и пропагандирующих это информационное 

разнообразие среди читателей. Интересным представляется аннотированный каталог 

«Отечественные журналы из фонда научно- технической библиотеки МарГТУ. 1835-

1950», который был подготовлен с целью изучения, раскрытия и пропаганды журнального 

фонда библиотеки, оказания помощи региональным центрам МБА при направлении 

заказов и обмена информацией. В каталоге учтены 68 названий журналов из фонда 

периодики. В числе других – старейшие научно-популярные издания, которые освещают 

все области естествознания, а также историю науки. Самым наполненным в каталоге 

является блок, отражающий периодические издания по лесному хозяйству и лесной 

промышленности. 

На базе фонда открыток в 2009 году был издан ретроспективный 

библиографический указатель «Путешествие в мир открыток», который представляет 

собой перечень иллюстрированных почтовых карточек, выпущенных на территории СССР 

в 50-90-е годы. Обращение в техническом вузе внимания к таким видам печатной 

продукции, желание сохранить и рассказать о них говорит о нестандартности мышления и 

большой любознательности библиотекарей. 

Таким образом, можно говорить об активизации библиографической деятельности, 

посвященной самой библиотеке, как неотъемлемой части информационного пространства 

университета.  

Накопив определенный опыт в плане создания краеведческой библиографической 

информации, мы обратили свое внимание уже на университет в целом, как на объект 

библиографирования. 



Поволжский государственный технологический университет существует на 

марийской земле вот уже более 80 лет. Пройдя долгий и трудный путь, сегодня он 

является одним из самых крупных и авторитетных в Поволжье. В рамках подготовки к 

юбилею вуза сотрудники библиотеки решили собрать воедино все то, что было написано 

об университете и его людях. Так появилась идея издать к юбилейным торжествам 

библиографический указатель, в котором читатель сможет проследить историю его 

развития на протяжении всего этого времени.  

Ретроспективный указатель «ПЛТИ-МарПИ-МарГТУ на страницах печати» (2007 

г.) явился солидной библиографической работой, которая впервые обобщила публикации 

о родном вузе за всю историю его существования на марийской земле, и над созданием 

которого был задействован большой круг сотрудников библиотеки. Весь материал в 

указателе сгруппирован в больших разделах, каждый из которых имеет собственную 

систематизацию. Первые разделы «МарГТУ: прошлое, настоящее, будущее» и «Вехи 

истории» посвящены истории развития вуза, начиная с материалов о переводе в Йошкар-

Олу в 1932 году Казанского лесотехнического института, переименовании его в 

Поволжский лесотехнический институт, затем в МПИ, МарПИ и по настоящее время. 

Внимательный читатель найдет здесь множество интересных публикаций, 

рассказывающих, как проходил процесс становления и развития вуза, рос его авторитет 

как солидного учебного заведения.  

Раздел «Организация работы университета» охватывает деятельность 

администрации вуза, ученого, попечительского советов; рассказывает о руководителях 

университета и факультетов; дает информацию о состоянии материально-технической 

базы университета, работе структурных подразделений, вопросах подготовки 

профессорско-преподавательских кадров, финансировании вузовских программ, 

зарождении и развитии интересных традиций, международного сотрудничества, а также 

работе общественных организаций. Университет представляет собой сложную структуру 

по содержанию и управлению и поэтому информация о деятельности и роли факультетов, 

центров, лабораторий, учебно-производственных комплексов, отделений и других 

структурных подразделений в организации и совершенствовании учебно-воспитательного 

и научного процессов в указателе представлена довольно полно.  

Раздел «Профессорско-преподавательский состав» знакомит читателей с целой 

плеядой замечательных, преданных своему делу преподавателей. Некоторые из них 

раскрываются здесь в совсем новых, неожиданных качествах: артисты, певцы, поэты, 

общественные деятели. Немало информации посвящено выпускникам вуза, которые 

своим самоотверженным трудом и знаниями внесли свой вклад в развитие республики и 

России.  

В разделах «Научно-исследовательская работа» и «Научно-исследовательская 

работа студентов» представлена широкая панорама научной жизни университета и 

достижений преподавателей и студентов в этой области деятельности.  

Раздел «Учебный процесс» прослеживает историю развития этого самого важного 

направления деятельности университета со времени образования вуза и по сегодняшний 

день.  

Университет, являясь техническим вузом, тем не менее, уделяет огромное 

внимание вопросам воспитания студентов. Раздел указателя «Воспитательная работа» 

включает материалы по различным аспектам этой работы: вопросам кураторства в 

студенческих группах, шефства над детскими домами, развитию художественной 

самодеятельности и спорта. Любой вуз немыслим без студентов, поэтому в разделе 

«Студенчество» читатель найдет материал о жизни молодежи: учебе, научных 

достижениях, общественной работе, участии в студенческих строительных отрядах, 

творческих союзах, объединениях и т.д. Богатство и разнообразие предоставленных в 

пособии материалов делают его полезным для всякого читателя, интересующегося 

историей, современным состоянием и перспективами развития нашего вуза. 



Следующим масштабным проектом библиотеки стал выпуск 

биобиблиографических изданий, посвященных ученым вуза и предпринятый с целью 

сохранения их духовного и интеллектуального наследия. Библиотека, используя свои 

информационные и кадровые ресурсы, авторские методики и наработки, взяла на себя эту 

непростую миссию. 

Библиография как синтез биографических данных, материалов, показывающих 

ученого как личность, как профессионала, и библиографии его трудов – очень хорошая 

форма, позволяющая дать всестороннее представление о человеке. Кроме того, 

биобиблиографическое издание – это исторический документ, в котором собрана воедино 

информация по определенной тематике конкретного ученого и к нему всегда будут 

обращаться студенты и аспиранты, все те, кто работает в данной научной сфере. 

В этом направлении мы работаем с 1998 года и достигли, я считаю, определенных 

успехов. Начав с биобиблиографии отдельных ученых (В.И.Пчелин, М.В.Верхунов, 

С.А.Васенев, Н.В.Еремин и др.), позднее мы поставили перед собой цель рассказать о 

целых научных школах. А поскольку ПГТУ имеет «лесные корни», то и начали мы с 

нашего старейшего лесохозяйственного факультета, подготовив и выпустив в 2010 году 

двухтомник «Высшая лесная школа Поволжья». Туда вошли биобиблиографические 

материалы 33 ученых, основателях лесной школы, таких как профессора А.П.Тольский, 

М.Л.Дворецкий, И.С.Аверкиев и многие другие. 

Следующий шаг в этом направлении мы сделали с подачи декана уже 

лесопромышленного факультета. Изданный в 2012 году двухтомник «Высшая лесная 

школа Поволжья: лесопромышленный факультет» рассказывает о 39-ти ученых этого 

факультета. 

Оценку деятельности библиотеки в создании библиографии трудов ученых дал 

декан факультета лесного хозяйства и экологии доцент, кандидат биологических наук 

Ю.Г.Мальков: «Актуальность и значимость изданий заключается в сохранении для 

последующих поколений результатов научных исследований…, в доведении, в первую 

очередь, до молодых исследователей, аспирантов, студентов широты научных взглядов, 

практической направленности, глубины рассмотрения научных проблем…». 

В итоге на сегодняшний день кроме издано 39 выпусков биобиблиографических 

пособий, и эта работа будет продолжена. Наша задача на перспективу – создать 

биобиблиографию ученых всех факультетов университета, тем более, что эту идею 

поддерживают руководство вуза, деканы факультетов, преподаватели. 

В 2011 году мы открыли новую серию биобиблиографических пособий 

«Выпускники России – гордость России», где рассказываем о наиболее выдающихся 

выпускниках нашего вуза. Подготовлены и выпущены три издания из этой серии, 

посвященные губернатору Пензенской области В.К.Бочкареву, первому заместителю 

Главы Правительства Республики Марий Эл Н.И.Куклину, ректору нашего университета 

Г.С.Ощепкову. 

С 2011 года полные тексты наших биобиблиографических изданий размещаются в 

разделе научно-технической библиотеки на сайте ПГТУ (раздел «Издания НТБ») – теперь 

мы можем донести информацию о наших ученых до каждого, кто захочет ее найти.  

Активизация краеведческой работы позволила библиотеке успешно развивать 

многие направления ее деятельности. Формирование фонда краеведческой литературы 

проводилось во все периоды деятельности библиотеки, и значительное внимание всегда 

уделялось сбору информации о вузе, сейчас мы подходим к этой задаче более 

ответственно. Вместе с тем, краеведение мы рассматривали не только как сбор и 

систематизацию материала, но и как целостную систему информационного обеспечения 

читателей, углубления позитивных традиций как важнейшего фактора сохранения 

культурного наследия, воспитания молодежи на его базе.  

Опираясь на собранный информационный фундамент, библиотека активно 

развивала другие составляющие краеведческой деятельности. Одна из них – 



совершенствование справочно-поискового аппарата по краеведению, ведь успех 

краеведческой работы в значительной мере зависит от качества справочно-

библиографического аппарата, полноты отражения в нем сведений о краеведческом 

объекте, в нашем случае ПГТУ. Существующие каталоги, картотеки и базы данных 

(«История ПГТУ», «Труды Ученых ПГТУ», «ПГТУ в печати» и др.) предоставили 

библиографический, фактографический, текстовый и поисковый материал, необходимый 

для дальнейшей работы.  

Мощным импульсом для развития библиографической деятельности стало 

создание и ведение базы данных «Труды ученых ПГТУ», с помощью которой можно 

определить основные научные школы нашего вуза, проанализировать продуктивность 

научной деятельности ученых, найти биографическую информацию об ученых, 

проследить распределение публикаций по месту издания в России и за рубежом. В 

последнее время значительно возрос интерес зарубежных специалистов к научным 

публикациям российских ученых различных тематических направлений, как центра, так и 

провинции. В то же время появившиеся возможности тесного научного сотрудничества с 

зарубежными учеными ставят задачу донесения до них информации о российских 

публикациях. Поэтому создание баз данных и других информационных массивов, 

информирующих о публикациях российских ученых как отечественного, так и 

зарубежного пользователя, является в настоящее время одним из новых направлений 

работы библиотек в целом и нашей научно-технической библиотеки в частности. 

Кроме всего этого мы активно осуществляем групповые и массовые формы работы 

с читательской аудиторией, более того – ищем новые формы краеведческой работы, 

используя при этом богатый накопленный материал. Библиотека всегда уделяла большое 

внимание культурно-просветительской деятельности, проводя ее совместно с 

подразделениями университета по нескольким направлениям. Так, с 2004 года библиотека 

стала активно проводить цикл мероприятий, посвященных пропаганде достижений 

признанных научных школ университета и наиболее ярких их представителей среди 

студенческой молодежи. Многие научные школы нашего вуза имеют свои традиции, 

особенности и подходы к воспитанию молодежи, реализации исследовательских 

программ, и мы стараемся донести до студентов это интеллектуальное, культурное и 

научное наследие. Наиболее значительными считаем проведение комплексных 

мероприятий «День ученого», начало которым было положено еще в 1985 год. Первый 

цикл этих мероприятий библиотека посвятила представителям лесной школы. Сегодня 

«Дни ученого» проводятся по двум направлениям – это освещение научной и 

педагогической деятельности ученых, внесших существенный вклад в развитие науки, и 

знакомство с молодыми и перспективными учеными. 

Интересен наш опыт по пропаганде достижений вуза в целом и его наиболее ярких 

представителей науки в рамках проведения научных совещаний, конференций, 

фестивалей науки и др. Участие в них библиотеки помогает в деле формирования 

высокого имиджа университета, его научных школ, факультетов, кафедр, конкретных 

ученых. Подобные мероприятия позволяют расширить представление молодежи о 

состоянии научной мысли в университете, на примерах конкретных ученых показать 

важность и перспективность научного труда, значение науки в современном мире.  

Краеведческая компонента сегодня – самая ценная составляющая мирового 

информационного пространства. Раздобыть эти сведения можем только мы, и никто за нас 

эту работу не сделает. Однако есть ряд сложностей, с которыми приходится сталкиваться 

при ее выполнении. Одна из них – кадровая. Человек, занимающийся подготовкой 

биобиблиографии, должен в это дело вникнуть, полюбить его, пропустить через свое 

сердце, иначе ничего не получится. Этой работой в библиотеке занимаются сотрудники 

научно-библиографического отдела под руководством Т.И.Печенкиной – О.В.Попова, 

Э.С.Емешова, О.А.Исаншина, А.А.Эскаева, Т.М.Новикова, а также Л.С.Чепайкина, 

Н.Г.Шалагина при поддержке руководства вуза. Еще одна проблема состоит в том, что 



издательская деятельность является не основной, а дополнительной для библиотеки. 

Сейчас у нас порой встречаются определенные недоработки, связанные с недостатком 

времени, с тем, что работу приходится проводить урывками и авралами. Хотелось бы 

создать в библиотеке специальную структуру (например, сектор), подобрать людей из 

числа ее сотрудников, которые бы более глубоко и целенаправленно занимались 

издательской деятельностью, подходили бы к делу более квалифицированно и 

профессионально. 

Наши усилия не остаются незамеченными профессиональным сообществом – в 

2008 г. научно-техническая библиотека ПГТУ стала лауреатом общероссийского конкурса 

«Университетская книга» в номинации «Лучшее издание вузовской библиотеки», 

неоднократно удостаивалась дипломов участника республиканского конкурса «Книга года 

Марий Эл». Эти достижения говорят о том, что наша библиотека вносит свой посильный 

вклад в мировую сокровищницу культуры.  

В рамках одного доклада невозможно осветить весь объем и многообразие 

краеведческой работы, но мы постарались рассказать о наиболее интересных 

мероприятиях в рамках этой увлекательной и необходимой, прежде всего для нас самих, 

деятельности. И хотя многие ее направления требуют упорядочения, совершенствования и 

актуализации, тем не менее во всей этой деятельности соблюдается принцип 

преемственности поколений, передачи лучших традиций – всѐ то, что составляет смысл и 

значение краеведческой работы. 
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