
Собрать  прошлое и настоящее по крупицам 

Сегодня библиотека Адамовского сельскохозяйственного 
техникума - это современный, технически оснащенный культурно-
образовательный информационный центр, с фондом книг в 35665 экз. 
Библиотека располагается на площади 181,5 кв.м. (в т.ч. для хранения фондов 
79,5, для обслуживания читателей 102,0 кв.м.). Включает в себя отдельные 
помещения для абонемента , читального зала на 40 посадочных мест, одного 
помещения для книгохранилища. В читальном зале библиотеки установлены 
5 компьютеров с выходом в Интернет. Библиотека Адамовского 
сельскохозяйственного техникума подключена к четырем электронно-
библиотечным системам через локальную сеть ОГАУ, что позволяет более 
полно пополнять фонд библиотеки недостающими учебниками. 

Имеется персональный компьютер для работы с электронным каталогом 
библиотечного фонда, принтер, ксерокс, фотоаппарат, видеомагнитофон, 
сканер. 

Вся литература забивается в электронный каталог, который насчитывает 
более 9000 записей. 

А ведь начиналось все с нескольких десятков книг… 
Первое упоминание о библиотеке техникума относится к 14 апреля 1967 

года. Приказом № 47 от 14.04.1967 года обязанности библиотекаря временно 
были возложены на Ворошилина Г.И. Это был первый сотрудник 
библиотеки. Затем в течение года  обязанности библиотекаря исполняли 
Германова Е.Г. и преподаватель Моторенко М.П. ( по совместительству).  
Это они приобретали первые экземпляры учебников и художественной 
литературы, стояли у истоков нашей сегодняшней, современной библиотеки. 

Становление библиотеки неразрывно связано с 
историей образования и развития техникума, основанного в 1966 году. Это 
сегодня библиотека располагается в специализированном помещении. А 
начиналось все с нуля: с небольшой комнаты, служившей одновременно и 
книгохранилищем, и читальным залом. «По правде говоря, поначалу в ней 
и хранить-то было нечего», - с улыбкой вспоминала первая заведующая 
библиотекой техникума Евдокия Васильевна Трофимцева, которая была 
назначена заведующей 6 декабря 1967 года приказом № 144  по Адамовскому 
сельскохозяйственному техникуму, проработав в этой должности до 1979 
года.  Это она, ветеран Великой Отечественной войны, защитница Ленинграда, 
книгу за книгой упорно собирала фонд, придумывала чертежи книжных 
стеллажей,  а потом сама же красила полки...  Это на ее плечи легло 
начальное формирование фонда, подбор сотрудников, поиск путей 
приобретения литературы. 

Штат библиотеки на тот момент  состоял из одной заведующей. Фонд 
библиотеки на тот год насчитывал не более 1 тысячи книг. А количество 
читателей около 120 человек. 



С каждым годом техникум развивался, увеличивался 
контингент студентов и, наконец, в 70-е годы фонд библиотеки составил 7 тысяч 
книг. 

Для создания даже домашней библиотеки требуется немало 
усилий, затрат, а главное - времени. Чтобы собрать такую 
многопрофильную библиотеку, которой располагает техникум, 
потребовались десятилетия кропотливого труда многих людей. Именно 
тогда, в 70-е годы, закладывался основной фонд библиотеки, который стал 
надежной основой для последующего развития. 

Штат библиотеки в это время насчитывал уже 5 человек. В разные годы в 
библиотеке работали непродолжительное время Успанова Л. (1969 год), 
Трофимцева О.Г. (1969-1970 годы), Ускукбаева Ж. (1971год), Магомедова 
Т.Т (1973год), Голубева Н.С. (1980-е г.), Круцюк С.Д.(1980-е г.), Малофеева 
В.А. (1984год), Святоха С.В. (1985год), Фокина  Г.Е. (библиотекарь 
общежития). 

В 1971 году пришла работать в библиотеку и проработала в ней до 2014 
года, Козлова Светлана Сергеевна. Более сорока лет Светлана Сергеевна 
работала библиотекарем читального зала. Добросовестная, исполнительная, 
доброжелательная она всю жизнь посвятила однажды выбранной профессии 
– библиотекаря.  

С 1973 по 1995 год трудилась в библиотеке  библиографом Сапожникова 
Валентина Викторовна. С ее приходом в библиотеку было положено начало 
организации каталогов и картотек. Именно Валентине Викторовне пришлось 
проводить расстановку фонда согласно таблицам ББК. А это очень огромная 
работа. Только Валентина Викторовна могла красиво написать заголовок 
выставки!   

Впоследствии  эту работу продолжила Шевченко Татьяна Владимировна, 
принятая на работу в  штат библиотеки в 1985 году. Перед Татьяной 
Владимировной была поставлена нелегкая задача - освоить электронную 
программу ИРБИС. Цель-создание электронного каталога. И с ней она 
справилась успешно!  

С 1979 года по 1985 год библиотекой руководила Гориславец Нина 
Александровна.  

С 1985 года по настоящее время библиотеку возглавляет Крат Татьяна 
Михайловна. 

Со дня приобретения первой книги и до современной библиотеки 
прошло более 50 лет. Разные были времена. Но библиотека Адамовского 
сельскохозяйственного  техникума в любые времена работала в привычном 
режиме. Не было сбоев в поступлении новой литературы. Учебная литература 
здесь приобреталась всегда, даже тогда, когда совсем было неважно с фи-
нансами.  

Библиотека техникума не только обеспечивает учебный процесс, но и 
проводит большую учебно-воспитательную работу со студентами. Уже 
традицией стало проводить театрализованные праздники, литературно-
музыкальные гостиные, библиотечные уроки, беседы, участвуем в открытых 



классных часах, знакомим с книжными выставками, обзорами новой 
литературы. 

Наши читатели самые активные участники в подготовке этих 
мероприятий. Видим лица студентов, всегда горящие глаза, сердца, открытые 
к диалогу, желающие впитывать все: информацию, идеи, вдохновение. Так 
становится тепло и душевно. Кажется, будто окружает тебя облако добра, 
открытости, свободы. И не перестаешь удивляться: «До чего же талантлив 
наш студент, до чего же изобретателен и сердечен!» 

 


