
Н. и. ПРОКОФЬЕВА,
заведующая библиотекой

БИБЛИОТЕКА БЕЛОРУССКОГО 
ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА имени И. В. СТАЛИНА

Библиотека Белорусского политехнического института име
ни И. В. Сталина из года в год расширяет и углубляет свою 
деятельность.

20 лет назад библиотека помещалась в одной, хотя и до
вольно большой (около 100 кв. м), комнате, в которой осуще
ствлялось и хранение литературы, и обработка ее, и обслужи
вание читателей. Созданная на базе библиотек минских ин
ститутов: химико-технологического, торфяного, энергетического 
и строительного и Гомельского механического института, биб
лиотека к началу Великой Отечественной войны, за 8 лет 
своего существования, значительно выросла. В начале 1941 г. 
в фондах библиотеки насчитывалось до 200 тыс. экземпляров 
различной литературы; около 2 тыс. читателей пользовались 
ее систематическим и алфавитным каталогами, знакомились 
с систематически организовывавшимися книжными витринами. 
Штат библиотеки вырос до 17 человек.

Вероломное нападение гитлеровской Германии на Совет
ский Союз на время задержало развитие библиотеки. Фашист
ские захватчики разрушили институт, а вместе с ним и библио
теку. Десятки тысяч ценных учебных и научных книг были 
уничтожены. Часть литературы гитлеровцы вывезли в Герма
нию.

После изгнания захватчиков с советской земли библиотека 
начала возрождаться. По крупицам снова создавался книж
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ный фонд, среди литературы различных библиотек, свален
ной в период временной оккупации территории Белоруссии 
беспорядочными грудами в подвалах нынешнего Дома проф
союзов, в 1944 г. было обнаружено около 25 тыс. книг Бело
русского политехнического института. Эти книги были сразу 
перевезены на территорию института. Работники библиотеки 
ходили по частным квартирам и собирали библиотечную 
литературу, которая случайно сохранилась или была укрыта 
от оккупантов. Свыше 2 тыс. томов, в основном по вопросам 
мелиорации и торфа, было привезено с Болотной станции. 
В 1945 г. библиотека получила около 10 тыс. томов своей 
литературы, вывезенной во время войны в Германию. Таким 
образом, было собрано более одной трети всего книжного 
фонда библиотеки, т. е. около 40 тыс. экземпляров главным 
образом учебной и научной литературы.

Коллектив библиотеки в 1944 г. проводил свою работу в 
маленькой комнатке, площадью в 25 кв. м. В 1946 г. библио
тека получила возможность расширить свою базу: ей была от
ведена площадь около 100 кв. м. Несмотря на то, что книж
ный фонд был только заинвентаризирован, но совершенно не об
работан, а каталоги еще не были воссозданы, выдача книг 
стала производиться сразу же, как только в институт были за
числены первые преподаватели и студенты.

В начале 1947 г. на библиотеку обрушилось большое бед
ствие: пожар уничтожил почти весь с таким трудом собран
ный книжный фонд. Уцелело лишь около 4 тыс. книг, сосредо
точенных к тому времени в читальном зале, и та литература, 
которая была выдана до пожара читателям. Но библиотеке 
института была оказана громадная помощь, позволившая ей 
выполнять свою работу, направленную на обеспечение нор
мального учебного процесса в институте. К началу 1947/48 
учебного года на основе указаний Министерства высшего 
образования и других вышестоящих организаций в библиотеку 
было передано 67 200 экземпляров различной литературы, в 
том числе: от Ленинградского станкоинструментального ин
ститута—38 тыс.. Ленинградского филиала Госфонда литера
туры—10 500, Московского филиала Госфонда литературы— 
5 тыс.. Уральского индустриального института имени Киро
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ва—5 тыс., Московского станкоинструментального института 
имени Сталина—4 тыс., Ленинградского политехнического ин
ститута имени Калинина—1 500, Белорусской государствен
ной библиотеки имени Ленина—1 200, Московского автоме
ханического института—1 000, Свердловского горного инсти
тута— 1 000.

К следующему учебному году библиотека по книжному 
фонду уже превзошла довоенный уровень. В ней насчитыва
лось 112 тыс. томов. В дальнейшем помощь государства в по
полнении фонда продолжалась. Суммы на комплектование 
библиотеки с каждым годо.м росли, в результате чего ее книж
ный фонд все более и более обогащался и на 1 января 1953 г. 
уже составил 221 тыс. томов.

Пополнение библиотечного фонда шло главным образом 
за счет учебников и учебных пособий, соответствующих учеб
ным программам института. Много приобреталось и обще
ственно-политической лйтеіратуры, особенно произведений клас
сиков марксизма-ленинизма. Увеличивались также фонды 
научно-справочной и художественной литературы. С 1948 г. 
в библиотеку начали поступать авторефераты диссертаций 
на соискание ученых степеней кандидатов и докторов наук. 
К 1 января 1953 г. в ней насчитывалось 1 286 авторефеіратов.

Чрезвычайно большое значение для рациональной органи
зации научно-исследовательской работы в институте имеет оз
накомление с научными трудами других вузов и научно-иссле
довательских учреждений. Начатый еще до войны обмен сбор
никами научных трудов особенно развился в последние 
годы. В настоящее время связь по обмену сборниками науч
ных трудов и авторефератами диссертаций имеется более чем 
со 100 вузами и научно-исследовательскими учреждениями.

Большое внимание библиотека уделяет подписке на отече
ственную периодику. Начиная с 1951 г. поступление периоди
ческой литературы неуклонно растет. Если в 1949 г. библиотека 
выписывала 184 названия русских и белорусских газет и 
журналов, а в 1950 г. — 178, то в 1951 г. их было выписано 
189 (420 экземпляров), в 1952 г.—215 (607 экземпляров), в 
1953 г.—246 (802 экземпляра). Библиотека систематически 
получает и иностранную периодику.
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Расширялась и площадь, используемая библиотекой. С 
1952/53 учебного года она уже располагала площадью до 
748 кв. м.

С 1951 г. щтат библиотеки превысил довоенный уровень н 
достиг 18 человек. К 20-летию института в библиотеке рабо
тают 6 человек со специальным библиотечным образованием 
(из них 3 с высщим), 3 — с общим высшим и 5 — со сред
ним.

Использование литературы, сосредоточенной в библиотеке, 
в последние годы значительно возросло, что характеризуется 
увеличением количества как читателей, так и выданной им 
литературы. Например, в 1949 г. было выдано 92 585 томов, 
в 1951 г.—124167, а в 1952 г.—257094 томов. Выдача лите
ратуры осуществляется на домащнем абонементе, в читаль
ных залах (студенческом и научных работников) и в филиа
лах библиотеки при учебных кабинетах и лабораториях. 
Число филиалов повысилось с 29 в 1949 г. до 42 в 1952 г.

Читатели библиотеки пользуются также книгами других 
библиотек. На протяжении последних лет связь по межбиблио
течному абонементу была налажена с Государственной библио
текой СССР имени В. И. Ленина, Государственной публичной 
библиотекой имени Салтыкова-Щедрина (в гор. Ленинграде), 
Государственной библиотекой БССР имени В. И. Ленина, 
библиотекой Академии наук СССР, Центральной политехни
ческой библиотекой. Государственной библиотекой УССР, Го
сударственной научной библиотекой Министерства вьющего 
образования СССР.

Росту использования литературы, помимо интенсивного ком
плектования, немало способствовала также информационно
библиографическая и массовая работа сотрудников биб
лиотеки.

До 1941 г. библиотека делала лишь первые шаги в спра
вочно-библиографической работе, К началу Великой Отече
ственной войны библиотека располагала двумя каталогами — 
систематическим и алфавитным, которые использовались при 
рекомендации книг и наведении различных библиотечных и 
библиографических справок. Начата была работа по составле
нию тематической журнальной картотеки. Этого, конечно, было
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еще недостаточно для полного использования имевшегося к 
тому времени книжного фонда и широкого обслуживания чита
телей. Однако во время временной фашистской оккупации 
погиб и этот небольшой научно-справочный материал.

После восстановления библиотеки стала налаживаться 
справочная и информационно-библиографическая работа. В 
1947 г. был составлен алфавитный каталог. С 1949 г. началась 
работа по составлению систематического каталога. Оба ката
лога ежегодно пополняются сведениями о вновь поступившей 
литературе и с кажды.м годом все шире используются для 
справочной работы.

С 1948 г. начали составляться информационные списки по
ступающей в библиотеку литературы. С 1949 г. читатели уже 
имели возможность каждый месяц знакомиться с новым ин
формационным списком, а с 1952 г. выпуск этих списков 
производится 2 раза в месяц. Улучщилось и их качество: лите
ратура в них теперь перечисляется применительно к факуль
тетам и даже отдельным кафедрам, введены рубрики в разде
лах, выделяется библиографический материал; литература, ос
вещающая несколько вопросов, дублируется в соответствую
щих разделах. В настоящее время до сведения научных ра
ботников института доводятся также информационные списки 
литературы, присылаемые из других организаций, с которыми 
по этому вопросу налажена тесная связь (библиотека Акаде
мии наук СССР, Государственная библиотека иностранной ли
тературы, Государственная библиотека БССР имени Ленина, 
Ленинградский заочный индустриальный институт).

В целях пропаганды использования литературы, издавае
мой в Советском Союзе, с 1952 г. библиотека информирует 
учебные кафедры о поступающих летописях Всесоюзной книж
ной палаты. Таким образом, все кафедры получили возмож
ность быть в курсе дела об издании работ на интересующие 
их темы. Ряд научных работников института в результате 
ознакомления с летописями систематически заказывают необ
ходимую им литературу.

С 1952 г. библиотека начала осуществлять индивидуаль
ные информации (путем рассылки, после предварительного 
выявления, статей и заметок, публикуемых в центральных.
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республиканских и наиболее значительных областных и город
ских газетах Советского Союза) об учебной, научно-исследо
вательской и воспитательной деятельности других вузов и на
учно-исследовательских учреждений, о творческом содруже
стве их с промышленными предприятиями и достижениях в об
ласти науки и техники (в соответствии с интересами каждого 
информируемого). Тематика информаций является весьма раз
нообразной и широко используется как дирекцией института, 
так и отдельными его кафедрами и работниками. В течение 
года осуществлено было 319 информаций, многие из которых 
явились или толчком для проведения тех или иных мероприя
тий в институте, или напоминанием о необходимости продол
жить отдельные работы, или предостережением от возможных 
ошибок. Некоторые информации служили материалом для по
полнения или иллюстрации лекций.

Одним из видов информационно-библиографической работы 
является составление альбомов опубликованных в газетах ма
териалов. Эта работа в библиотеке института начала осуще
ствляться с 1951 г., когда, по инициативе директора института 
тов. М. В. Дсрощевича, библиотека впервые стала собирать 
газетные статьи, заметки и иллюстративные материалы, свя
занные с Белорусским политехническим институтом. С тех 
пор альбом «БПИ» ведется систематически. К 1 января 
1953 г. альбом этот разросся до трех томов. С 1952 г. состав
ляются еще 4 альбома газетных вырезок: 1) «Рецензии на 
научно-техническую литературу», 2) «Рецензии на художе
ственную литературу», 3) «Рецензии на общественно-полити
ческую и социально-экономическую литературу» и 4) «БССР— 
в помощь промыщленности и стройкам». Во всех этих альбо
мах сосредоточиваются материалы, публикуемые в централь
ных, республиканских, областных и городских газетах Совет
ского Союза.

В 1952 г. библиотека впервые приступила к составлению 
тематических реко.мендательных списков литературы. Первен
цем в этой области был список на тему «Великая Октябрь
ская социалистическая революция (Подготовка и проведе
ние)». Все остальные рекомендательные списки по заказам на
учных сотрудников института при посредстве библиотеки БПИ
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составлялись Центральной политехнической библиотекой и Го
сударственной научной библиотекой Министерства высшего об
разования СССР.

Массовая работа по приближению книги к читателю и чи
тателя к книге выражалась в организации книжных и иллю
стративных выставок, читательских диспутов по отдельным 
художественным произведениям, литературных конференций, 
а также в проведении бесед с читателями о книге. И в этой 
области, как и во всей остальной деятельности библиотеки, 
с годами были достигнуты известные успехи.

В 1934—1941 гг. из всех перечисленных видов массовой 
работы организовывались лишь книжные витрины. После войны 
эта работа не только снова развернулась, но с каждым годом 
все более и более расширялась. В 1949 г. было организовано 
25 выставок, в 1950 г.—27, в 1951 г. только одних темати
ческих выставок было 18, а в 1952 г. их было уже 42, не счи
тая регулярно сменявшихся выставок новинок технической 
литературы и периодических изданий. И чем дальше, тем ка
чественнее (как по содержанию, так и по внешнему оформле
нию) монтировались эти выставки и разнообразнее станови
лась их тематика. Для примера приведем названия несколь
ких выставок 1952 г.: «Русские творцы техники», «Лауреаты 
Международных Сталинских премий мира», «Владимир Ильич 
Ленин», «Европейские страны народной демократии на пути 
к социализму», «Советская женщина», «Произведения, удосто
енные Сталинской премии за 1951 год», «Молодел<ь мира в 
борьбе за мир», «Алексей Максимович Горький».

Читательские диспуты о литературных произведениях на
чали проводиться библиотекой со второго семестра 1950/51 
учебного года. Тогда читатели высказали свои мнения о кни
гах: Трифонова «Студенты» и Шамякина «Глубокое течение». 
Диспут по книге белорусского писателя И. Шамякина, прохо
дивший с участием автора, был особенно оживленным. В вы
ступлениях по книге «Студенты» содержание ее увязывалось с 
конкретными фактами из жизни студентов нашего' института.

С 1952 г. обгцестуденческие диспуты стали чередоваться с 
факультетскими и курсовыми. В этом году на общеинститут
ских и курсовых диспутах обсуждались книги: А. Рыбакова
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«Водители», Г. Николаевой «Жатва», А. Коптяевой «Иван 
Иванович», кроме того, проведен литературный вечер на тему 
«Советская техническая интеллигенция в художественной лите
ратуре». В первой половине 1953 г. проведены 1 факультет
ский (по книге Волошина «Земля Кузнецкая») и 1 обще
институтский (по книге Кочетова «Журбины») диспуты. Про
ведением наряду с общеинститутскими факультетских и груп
повых диспутов достигается больщее приближение книги 
к массе сту'денчества.

Беседы со студентами о книге проводятся лишь с 1952 г. 
Здесь еще сделано очень мало (проведено лишь 4 беседы).

В жизни библиотеки большую роль играет библиотечный 
совет, который был создан в 1948 г. и оказывал активную по
мощь библиотеке в разрешении вопросов комплекто-вания, об
служивания и массовой работы с читателями.

Библиотека Белорусского политехнического института 
имени И. В. Сталина имеет большие перспективы для своего 
дальнейшего развития, имеет все возможности для улучшения 
п расширения своей деятельности.

Отпуск значительных средств на комплектование библио 
течного фонда и содержание штата библиотеки; постройка в 
ближайшие три года специального отдельного библиотечного 
корпуса, проектом которого предусматривается оборудование 
соответствующих книгохранилищ, прекрасных читальных за
лов для студентов, дипломантов, аспирантов и научных ра
ботников, богатых выставочных помещений и конференц-зала, 
удобных рабочих кабинетов; обеспечение мероприятий по по
вышению квалификации библиотечных работников и многое 
другое говорит о том, что научно-учебная библиотека может 
смело смотреть вперед, в свое будущее, неотделимое от буду
щего всего Института, с каждым днем приобретающего все 
большее и большее значение в выполнении почетной и благо
родной задачи—подготовке специалистов для многих отра
слей народного хозяйства нашей могучей и любимой страны.




