ИСТОРИЯ БИБЛИОТЕКИ
В 1923 году, одновременно с созданием института, была открыта и
библиотека. Когда произносится слово "библиотека", в воображении
возникает обычный, будто кадры документального фильма, образ:
бесконечные ряды полок с книгами, высокие шкафы, где блестят тусклой
позолотой обложки энциклопедий, словарей. Так оно и есть. Но тогда все
начиналось с 3190 экземпляров книг, которые раньше принадлежали
трехлетним губернским педагогическим курсам. С 1930 года библиотека
была расположена в корпусе № 1, в специальном помещении, которое
состояло из читального зала, абонемента и хорошо оборудованного (по тем
временам) книгохранилища. Это позволяло с комфортом расположить фонд
библиотеки, который постоянно возрастал, а также давало возможность
быстро и качественно обслуживать читателей.
Фонд библиотеки перед войной составлял около 200 тыс. экземпляров
книг и периодических изданий. К сожалению, от довоенного богатства
остались только крохи – до 19 тыс. экземпляров. Во время оккупации в
институте были немецкие казармы, и большая часть фонда была уничтожена
или разграблена.
В послевоенные года библиотека быстро развивалась. Фонд
библиотеки обогащался благодаря централизованному комплектованию и
книгообмену с библиотеками.
После того, как было построено здание второго корпуса института в
1972 г., библиотека получила дополнительные помещения и сформировалась
как учебный, научно-вспомогательный и справочно-информационный центр
высшего учебного заведения.
В настоящее время гордостью и основным богатством нашей
библиотеки являются ее фонды, которые насчитывают около 780 тыс.
экземпляров. Приблизительно половину фонда составляет учебная
литература, которая отличается универсальным составом. Здесь есть все – от
школьных и вузовских учебников до методических указаний и разработок.
При работе с учебными изданиями существует незыблемое правило, которое
и позволило сохранить уникальность этого фонда: при выходе переиздания
один-два экземпляра обязательно остаются для пользования в читальном
зале.
Богатый и разнообразный фонд художественной литературы
отечественных и зарубежных авторов не только отвечает требованиям
учебных программ, но и удовлетворяет самые разнообразные вкусы
читателей. Это и 200-томная "Библиотека всемирной литературы", и 50томная "Библиотека мировой литературы для детей", и "Библиотека

приключений", и многое другое. Есть в нашем фонде практически все
многотомные издания произведений украинских и зарубежных писателей.
Еще одна часть фондов нашей библиотеки имеет, без сомнения,
большое научное значение. Это – фонд периодических изданий, который
насчитывает свыше 80 тыс. экземпляров. Фонд сформирован на основе
изучения читательского спроса с учетом направленности научной
деятельности вуза. Тематика периодических изданий разнообразна, но почти
с исчерпывающей полнотой библиотека старается приобрести издания
педагогической направленности. Неизменный спрос имеет фонд
реферативных журналов, который раньше формировался очень активно, но
стал для нас недосягаемым из-за дороговизны информационных изданий.
Особое место по своему значению и уникальности занимает фонд
редких книг. Он был выделен в самостоятельное подразделение
сравнительно недавно и в настоящее время насчитывает свыше 2 тыс.
экземпляров. Фонд редкой книги сформирован из многих источников. Это и
часть довоенных книг, которая сохранилась, и подарки преподавателей, и
централизованная рассылка библиотеками Москвы дублетных изданий
редких фондов. Больше всего здесь книг по истории и художественных
произведений. Украинские издания представлены небольшим количеством
книг. Это – первое издание "Кобзаря" Т. Г. Шевченко 1840 г., "Были и
небылици казака Владимира Луганского" (псевдоним В. И. Даля) 1833 г.,
"Этнографические материалы... Вып. 1. Гринченко Б. Д" 1895 г. и некоторые
другие. Самой старой книгой этого фонда, изданной еще в 1776 году,
является "Уложение по которому судь и росправа во всякихь делахь в
Російскомь государстве производится". Эта книга и до сих пор сохраняет
свое научное значение, о чем свидетельствуют пять следующих переизданий.
Есть в фонде редких книг и издания с загадочной судьбой. Так,
например, на книге 1795 года издания "Российская летопись по списку
Софейскому Большого Новгорода" есть бирка с надписью "Павловский
дворец, шкаф № 9, полка 1, книга 10". Книга имеет роскошную обложку и
экслибрис с изображением Петропавловской крепости на титульном листе.
Отдельно надо сказать о личных собраниях и дарах, которыми гордится
наша библиотека. В основном, это личные коллекции людей, судьба которых
так или иначе была связана с судьбой института. Первым известным
собранием книг такого рода является собрание профессора С. О. Локтюшева.
На всех книгах стоит автограф, по которому и была установлена
принадлежность этих изданий к библиотеке одного человека. Основную
часть этого собрания составляют книги по истории, что обусловлено
научными интересами владельца.

Традиция завещать и дарить книги нашей библиотеке сохранилась, и в
последние годы мы получили личные собрания преподавателей нашего вуза
Г. М. Чумакова, О. О. Табенцкого, поэта М. А. Чернявского и другие.
Кроме того, международные благотворительные организации, которые
действуют под эгидой Сороса, передали за последние годы много изданий
для нашей библиотеки. Настоящим подарком является передача
энциклопедии "Британика" в 32 томах, которая сразу нашла своих читателей
и имеет неизменный спрос.
Но фонды библиотеки не только наша гордость, но и наша основная
проблема. Мы традиционно стремились к расширению своих собраний,
используя для этого разнообразнейшие источники. Накопленные огромные
богатства нуждаются в определенных условиях для хранения и
использования.
Собрание и хранение изданий является важной, но отнюдь не конечной
целью деятельности библиотеки.
Главное и основное назначение библиотеки – организация активного
использования фондов, организация доступа к накопленным богатствам. Для
этого библиотеке нужен справочный аппарат. Сердцем справочного аппарата
являются традиционные каталоги и картотеки, а также электронный каталог.
Создание каталогов – дело очень трудоемкое, оно требует как
специальных знаний, так и широкой эрудиции, умения логически мыслить.
В нашей библиотеке действует целая система каталогов, которая
создалась в процессе развития библиотеки.
Ведущее место в этой системе занимает систематический каталог.
Главная его особенность заключается в логическом порядке расположения
всех его частей и разделов, которое позволяет объединить книги по
родственным вопросам.
Каталоги и картотеки – живой организм, который растет и развивается
по своим законам. Так, с открытием при кафедре педагогики совета по
защите диссертаций, возникла потребность в организации специального
каталога диссертаций и авторефератов. Такой каталог был создан, и теперь
он пользуется постоянным спросом читателей.
Справочно-библиографический отдел это, по образному выражению, –
мозг библиотеки, где сосредоточена вся информация. Главной функцией
отдела является помощь читателю в поиске литературы по интересующей его
теме, в выяснении наличия нужной ему книги в нашей библиотеке. Ежегодно

отдел выполняет свыше 7 тыс. справок и предоставляет около 1,5 тыс.
консультаций.
Фонд справочной литературы, который собирался на протяжении всего
времени существования библиотеки, оказывает неоценимую помощь в
выполнении читательских запросов. Это "Энциклопедический словарь
Брокгауз и Ефрон" 1890-1904 г.г. в 60 томах, "Энциклопедический словарь
русского библиографического общества "Гранат" в 58 томах, "Энциклопедия
украиноведения" – репринтное воспроизведение издания 1955-1984 лет и
много других изданий.
Кропотливая систематическая работа сотрудников отдела направлена
на собирание сведений об издании трудов преподавателей университета.
Ведется картотека трудов преподавателей, и на ее основе издан
библиографический указатель.
Абонемент и читальные залы – место, где завершается большая и
незаметная работа внутренних подразделений библиотеки, связанная с
комплектованием, обработкой и каталогизацией изданий.
Оперативность выполнения читательских требований, высокая
культура обслуживания, профессионализм сотрудников библиотеки
позволяют каждый год обслуживать свыше 40 тыс. читателей. Ежегодная
книговыдача составляет свыше одного миллиона экземпляров. По
посещаемости наша библиотека не имеет аналогов в пределах области. Это
можно легко объяснить довольно полной укомплектованностью фонда,
широтой хронологического охвата изданий, универсальностью содержания
фонда библиотеки. Большую роль здесь играет и удачное расположение
фондов, и оперативное информирование о новых поступлениях.
В библиотеке существует давняя традиция организации "Дней
библиотеки на кафедрах", где обычно выставляются все новинки по профилю
кафедры за последние три года. Проводятся "Дни информации", действуют
книжные выставки по наиболее актуальным проблемам. Кроме того,
библиотека дает каждой кафедре университета сведения о новинках по
соответствующему профилю.
Существует еще один вид услуг библиотеки, который позволяет
удовлетворить возрастающие нужды читателей. Это – межбиблиотечный
абонемент. К сожалению, сейчас МБА действует только в пределах города,
что дает возможность получить во временное пользование издания из
областной библиотеки имени А. М. Горького и любых других библиотек
Луганска.
Современные достижения в области информационных технологий
позволяют поднять работу библиотеки на качественно новый уровень. Вот

уже несколько лет в университете действует информационный центр,
неотъемлемой частью которого является библиотека. Это дает возможность
информационного обеспечения стратегически важных направлений
деятельности
университета,
учебных
дисциплин,
организации
самостоятельной работы студентов, научных исследований преподавателей.
Электронная коллекция документов библиотеки составляет более 10 тыс.
файлов.
За годы своего существования библиотека ЛУ прошла большой путь и
сейчас является одной из крупнейших научных библиотек города.
Успехи и достижения библиотеки – это прежде всего заслуга
слаженного, высокопрофессионального коллектива. У истоков развития
библиотеки стояли Хайдельберг А. Г. (зав. библиотекой до 1959 г.),
Ткаченко М. Я. (зав. библиотекой с 1959 г. по 1964 г.), Федоровская Н. Н.,
Куренкова Л. В. и другие.
Шли годы, одно поколение библиотекарей сменялось другим, но
навсегда останутся в истории библиотеки люди, которые посвятили свою
жизнь превращению ее в настоящий учебный, научный и культурный центр
вуза. Это Т. А. Безверхняя, Л. В. Горбенко, Н. А. Жилякова, В. Н. Колосова,
Н. И. Кораблева, Т. Б. Коренга, О. В. Котлярова, Т. Т. Скобина, В. П. Тучина,
Л. С. Фальченко.
Коллектив библиотеки сегодня – это очень удачное объединение
зрелости и молодости, профессионального мастерства и творческого подхода
к выполнению своих обязанностей. Мы прекрасно сознаем, что наша
библиотека уникальна и неповторима своими фондами, своей духовной
средой, особой атмосферой, которая сложилась здесь издавна и
поддерживается сегодня.

