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 Научная библиотека Тюменского государственного института культуры: 

 история и современность 
 

 

 
 

История библиотеки тесно связана с историей института. Библиотека была создана 

приказом ректора от 15 февраля 1991 года. Фонд библиотеки начал формироваться за семь 

лет до этого – в феврале 1984 года, в год образования в Тюмени филиала Челябинского 

государственного института культуры. Библиотека занимала небольшую комнату в  

здании по адресу: ул. Мельникайте, 99. Библиотечный фонд размещался на двух 

стеллажах. 

Первыми библиотекарями были Татьяна Леонидовна Смирнова и Нина 

Александровна Шкляр. Большую роль в становлении библиотеки сыграла доцент кафедры 

библиотечно-информационной деятельности Татьяна Борисовна Сабинина. 

В 1987 году библиотека переезжает в здание по улице Республики, 4. В это время 

активно формируется фонд учебной литературы. Своими собраниями поделились 

вузовские библиотеки ТюмГУ, Тюм ГНГУ и ТОУНБ. Тогда же была положена традиция 

дарения преподавателями института литературы в фонд библиотеки. Своими домашними 

книжными коллекциями щедро поделились с библиотекой института преподаватели Т.Б. 

Сабинина, Е.Н. Бережкова, Л.С. Банщикова. 

В 1991–1998 годах работой библиотеки руководила Надежда  Николаевна 

Канакова. С июня 1998 года и по настоящее время библиотеку возглавляет Наталья 

Павловна Соколова. 

В январе 2003 года библиотека получила статус научной. Миссия научной 

библиотеки института заключается в том, чтобы, являясь активной составляющей 

вузовской системы, служить реальной и опережающей моделью образовательного, 

научно-исследовательского и педагогического процессов института, информационной 

основой, стимулирующей инновационные изменения в институте. 

Деятельность научной библиотеки института известна далеко за пределами города 

Тюмени. В рамках  XVI  ежегодной  конференции  Российской  Библиотечной 

Ассоциации в мае 2011 года на базе научной библиотеки вуза была проведена выездная 

сессия Секции музыкальных библиотек. Являясь профессиональным подразделением 

Российской библиотечной ассоциации, Секция имеет статус Российского отделения 

Международной ассоциации музыкальных библиотек, архивов и информационных 

центров (The International Association of Libraries, Archives and Documentation Centres – 
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IAML). Сотрудники библиотеки щедро делятся опытом работы на страницах 

общероссийского массового профессионального журнала «Библиотека», сборников 

Уральского федерального университета «Библиотеки вузов Урала: проблемы и опыт 

работы». 

На сегодняшний день в структуре библиотеки три отдела: отдел комплектования, 

библиотечной обработки документов и организации каталогов в карточной форме; отдел 

научной библиографии и электронных ресурсов; отдел обслуживания и хранения фонда. 

Структурные подразделения библиотеки расположены в пяти учебных корпусах. 

Общая площадь библиотеки – 452,1кв. м, из них под хранение фонда отведено – 281,5кв. 

м; для пользователей – 170,6 кв. м.  

В распоряжение читателей 4 абонемента, 4 читальных зала.  Количество 

посадочных мест в читальных залах  – 80. Парк компьютеров библиотеки включает 23 

машины, из них для студентов – 14, с доступом в Интернет – 23. Количество 

множительной техники: ксероксы – 4, принтеры – 5, сканеры – 4. 

Основную часть книжного фонда занимают учебная литература (37109 

экземпляров) и научная литература (38737 экземпляров). Библиотека обладает 

значительным собранием нотной литературы (40180 экземпляров). Фонд художественной 

литературы содержит 12786 экземпляров. Медиаресурсы библиотеки содержат более 3 

тыс. документов документ на новейших информационных носителях. В среднем ежегодно 

фонд прибывает на 1000 экз. печатных изданий. На 1 января 2019 года объем 

библиотечного фонда составил  159456 экземпляров. 

В штате библиотеки на сегодняшний день 13 сотрудников. Из них с высшим 

образованием – 13 человек, в том числе со специальным высшим – 7. 

Сегодня научная библиотека является одним из ведущих структурных подразделений 

института, основой электронной информационно-образовательной среды вуза. 

Научная библиотека ТГИК в своей работе эффективно использует электронные 

образовательные ресурсы удаленного доступа.  

В настоящий момент институт имеет доступ к 6 подписанным ЭБС («IPRBooks», 

«Лань», «Юрайт», «Elib», архивной части научной электронной библиотеки статей 

«Elibrary», ЭБС. PDF библиотека Book On Lime), к ресурсам Национальной электронной 

библиотеки (НЭБ) и Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина на интернет-портале и 

через электронные читальные залы (ЭЧЗ), подключенные в трех структурных 

подразделениях научной библиотеки  института (основной читальный зал, сектор 

искусств, библиотека колледжа искусств). 
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