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…лишь собрание книг, библиотека 

является единственной надеждой и не 

уничтожаемой памятью человеческого 

рода...  

Шопенгауэр 



 История библиотеки НВГУ начиналась в 1988 
году вместе с историей университета, тогда ещё  
Нижневартовского филиала Тобольского 
государственного педагогического института 
им. Д.И. Менделеева.  

 
 Библиотека занимала небольшую классную        
      комнату в школе № 25.  
      Старший библиотекарь Паукова Надежда     
      Николаевна становится первым ее  
      руководителем.  



 
Первые записи в первой инвентарной книге 



 В новом здании по ул. Ленина, 56., в которое вуз 
вместе с библиотекой переехал в 1989 году, 
функционируют читальный зал и абонемент, 
проводятся библиотечные уроки, сформирован 
библиотечный совет, фонд насчитывает более 
20000 документов, площадь библиотеки 
составляет 256 кв. м. 

 В 1990 году директором библиотеки назначается 
Винокурова Наталья Александровна.  

 За время ее руководства (1990-2014) была 
сформирована новая структура библиотеки, 
осуществлено начало автоматизации 
библиотечных процессов, налажена  
библиографическая работа. 
 



2003 г. На нашем мероприятии, посвящённом юбилею города. 
Слева направо: Рянский Ф. Н., Шман Н.Г., Страхова Л.В., Мазин В.А., 
Нитименко Л.Б., Винокурова Н.А., Андрющенко О.В. 





 В 1992 году создается отдел справочно-
библиографической и информационной работы. 

 
 Библиотека начинает предоставлять читателям 

возможность заказа книг по межбиблиотечному 
абонементу.  

 
 
 

 В 1998 году открываются филиалы библиотеки 
по ул. Мира, 6 и ул. Омской, 64 а (позднее по ул. 
Интернациональной, 37).  

 
 В структуре библиотеки выделено еще два 

отдела: отдел комплектования, научной 
обработки и каталогов, отдел обслуживания и 
хранения фондов.  



2006 г. Мероприятие «Ларьякский голос», 
 посвященное юбилею В. А. Мазина 



В читальном зале царит особая атмосфера… 



 В 2004 году открылся филиал библиотеки в 
новом учебном корпусе по улице 
Дзержинского. 

 В библиотеке начался процесс автоматизации 
библиотечно-библиографических процессов, 
приобретена АБИС ИРБИС.  

 
     
 В 2011 году начинается разработка и внедрение 

системы менеджмента качества. 
 В 2014 году согласно решению Ученого совета 

университета на факультете физической 
культуры и спорта по ул. Ленина, 2 открылся 
филиал библиотеки. 



 С 2015 года библиотеку возглавляет Селезнева 
Снежана Насуровна. Организовано 
обслуживание в режиме открытого доступа в 
читальных залах библиотеки, запущена 
автоматизированная книговыдача.  

 
 Начала работать виртуальная справочная 

служба, организуются виртуальные выставки.  
 
 Ведется постоянный мониторинг состояния 

обеспеченности учебного процесса литературой 
по специальностям, дисциплинам, видам 
изданий. 



Вручение знака «Мастер 
качества» 

На мероприятии, посвященном  
40-летию МБУ «БИС»   



ВИРТУАЛЬНЫЕ ВЫСТАВКИ 



Наши студенты. Готовятся к 
занятиям и просто общаются  



Мы тоже учимся… 
 

На курсах 
повышения 
квалификации в   
Уральском 
федеральном 
университете 



 На сегодняшний день фонд библиотеки 
отвечает всем нормативам обеспеченности 
учебного процесса библиотечно-
информационными ресурсами, согласно 
требованиям ФГОС, по всем реализуемым 
образовательным программам.  

 
 Библиотека оснащена компьютерной и 

множительной техникой, работает локальная 
сеть, обеспечен доступ в Интернет. 
Пользователи получили возможность доступа к 
электронным библиотечным системам (ЭБС). 





В программе развития библиотеки – дальнейшая 
автоматизация библиотечно-библиографических 
процессов, расширение информационного 
пространства библиотеки. 
 
Библиотека НВГУ сегодня – это центр 
информационной культуры, центр духовного и 
интеллектуального общения, обеспечивающий  
квалифицированную поддержку всех процессов в 
ВУЗе. 
 
                                                                                    
                                                                 


