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О НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БИБЛИОТЕКЕ ИАиЭ    

Людмила Николаевна БАЛКОВА, 

ветеран ИАиЭ , многолетняя заведующая библиотекой Института

Начну издалека, с тех далеких 50-х гг., когда я 
была молодой, полной сил, задора и энтузи-
азма.  

В середине 50-х гг. я стала работать в 
библиотеке  Западно-Сибирского  Филиала 
(ЗСФ) АН СССР. Когда в мае 1957 г.  был принят 
Указ Правительства о создании СО АН СССР, 
библиотека ЗСФ преобразовалась в ВОБАН 
СССР ( Восточное отделение библиотеки АН 
СССР ),  и я стала редактором этой библиотеки. 
В год создания СО АН было дано указание биб-
лиотекам системы АН СССР выделять научно-
техническую литературу (книги, журналы) в 
адрес каждого института (входившего в состав 
СО АН) - по тематике исследований каждого 
института.

В адрес ВО БАН стала поступать литература 
(с указанием названия института). И я, занимая 
должность редактора, ее получала и сортиро-
вала. А позднее, она вручалась по адресам.  

После опубликования указа о создании СО 
АН СССР стали прибывать директора инсти-
тутов (иногда с небольшим штатом). И все они 
располагались в здании на ул.Советской, 20. 
Каждый институт имел большую комнату (это 
было старое здание с громадными комнатами). 
Немного погодя некоторые институты пересе-
лились на территории институтов бывшего ЗСФ 
АН СССР (ул.Мичурина,23).  Институты СО АН 
немного расширили свои площади, появилась 
возможность создать библиотеки

На ул. Мичурина,23, на четвертый этаж был 
переведен Институт автоматики и электромет-
рии СО АН СССР. В начале 1960 г. Институт 
включил в свой штат должность заведующей 
библиотекой,  на которую и приняли меня 29 
января (образование высшее, знание английс-
кого языка). Заместитель директора Института 
И.Ивлев повел меня и показал пустую комнату 
библиотеки (там стоял стол, стул и четыре 
пустых стеллажа). Моей задачей было комп-
лектование библиотеки. Оно велось под 
шефством Библиотечного совета, в состав 
которого вошли представители ведущих лабо-
раторий Института. Первым председателем 
Совета был к.т.н. К.М. Соболевский

Я стала получать литературу из ВОБ АН 
СССР, присланную в адрес нашего Института. 
В штат библиотеки был принят еще один сот-
рудник �- библиограф Н.Т. Колесова.  
Началась систематизация и каталогизация 
литературы. Позднее, когда мы получили свое 
здание, были приняты в штат библиотеки еще 
два сотруд-ника. 

Фонд библиотеки, по состоянию на 01.01.61  
насчитывал  26 187 п. ед.,   в том числе книг 
��- 10 600  п. ед.  и журналов �- 15 576  п. ед. 

Уже с первых же дней своей работы библи-
отека пополняла фонд новейшей литературой, 
как советской, так и зарубежной - по тематике 
исследований Института. В частности, библио-
тека оформляла ежегодные заявки на журналы 
и монографии за валюту, хотя и очень немного, 
всего несколько названий. Определялись наз-
вания на Библиотечном совете.

При получении этой литературы, а также 
отечественной (журналы и книги) библиотека 
проводила еженедельные выставки новейшей 
литературы.

По состоянию на 01.01.84 фонд библиотеки 
достиг  69 657 п. ед., в том числе 23 903 п. ед. 
книг и 45 255 п. ед. журналов.

Небезынтересно заметить, что по состоянию 
на   01.01.2002   фонд  библиотеки  составил   
70 003 п. ед. при этом количество книг возросло 
(до 28 341 п. ед.), а количество журналов умень-
шилось ( до  36 333 п. ед. ).   

Библиотекой Института велась большая 

Н. В. Вьюхина Н. А. Коробкова И. К. Романова

информационно-библиографическая работа, и 
ведущие лаборатории Института регулярно 
получали библиографическую информацию 
(по тематике лабораторий).

А когда Институт проводил симпозиумы, 
конференции, семинары и школы, библиотека 
обязательно участвовала во всех этих меро-
приятиях, делала выставки по тематике дан-
ного мероприятия (и продавала печатные 
издания сотрудников Института).  

Сотрудники  библиотеки,  возглавляемой 
мною в течение 25 лет, удовлетворяли все 
просьбы и требования научных сотрудников, 
помогая тем самым успешнее идти к новым 
разработкам и новым открытиям, ускоряя путь к 
защите диссертаций.

И если в первые годы ИАиЭ АН СССР я на-
зывала своих читателей - научных сотрудников 
Сеня, Петя, Валера и т.д., то теперь это 
большие ученые. Я уверена ( и горжусь этим ), 
что есть частичка и моей души, и моего труда и 
труда сотрудников библиотеки в том, что 
бывшие мальчики стали  большими учеными.
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P.S.  В самом начале становления СО АН 
СССР, когда все институты и Президиум оби-
тали на ул.Советской, 20  и я была сотрудницей 
ВОБ АН, мы располагались в полуподвале, а 
Президиум и институты этажом выше. В это 
время проводился полуремонт 3-го этажа. 
Администрация просила все институты и ВОБ 
АН помочь с уборкой.  В нашей бригаде, кроме 
меня, были заведующая библиотекой Инсти-
тута математики (Ира Дедигурова, которая 
позднее стала женой академика Христиа-
новича), Миша Лаврентьев (сын академика 
М.А.Лаврентьева)  и А. Дерибас. Было очень 
прохладно. Женщины подметали, а мужчины 
выносили мусор. Я спросила у Миши (на нем 
были носки деревенской вязки)  -  это, навер-
ное,  бабушка вязала?   Он ответил    «Да».

А в прошлом году я пришла на почту и 
спрашиваю: «Кто последний?» Мужчина пово-
рачивается и отвечает:   «Я !»  А я ему в ответ :  
«Миша Лаврентьев ?»  Он отвечает :  «Михаил 
Михайлович». Я ему рассказала ту историю 
далекой давности про носки и про Иру. Он 
смеялся, и я смеялась. Вот такая забавная ис-
тория и приятные воспоминания о становлении 
СО АН СССР.
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