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***
С какою жадностью, как плотно я приник
К стоцветным стеклам, к окнам вещих книг,
И увидал сквозь них просторы и сиянья,
Лучей и форм безвестных сочетанья,
Услышал странные, родные имена...
И годы я стоял, безумный, у окна...
(В.Я. Брюсов)



Библиотека ФГУП «ВНИРО» 
- это мощный библиотечно-информационный
комплекс, вся деятельность которого
направлена на оперативное информационное
обеспечение научно-исследовательских процессов
института, и центр распространения знаний и
интеллектуального общения.



Научно-техническая библиотека
ВНИРО находится в уникальном

историческом месте, в здании бывшего
собора Воздвижения Честного Креста
Господня, который находился на
территории Ново-Алексеевского женского
монастыря, ныне не существующего.

Собор Воздвижения Честного Креста 
Господня

Алексеевский монастырь

Собор был построен в 1692 году. В XIX веке
стал частью Ново-Алексеевского
монастыря, после его переезда в Красное село
в связи со строительством на его прежнем
месте пребывания Храма Христа
Спасителя.



Стены библиотеки, ее сводчатые
потолки, напоминают нам о том,
что часть института находится
в стенах бывшего храма.

В 1926 году монастырь был
уничтожен. На его месте пролегла
автодорога. Крестовоздвиженская
церковь была встроена в здание
Института рыбного хозяйства.
Храм полностью потерял свой
облик, остались только стены…



2008г. - создание

электронной библиотеки по
тематике НИИ.

2012г. - начало

преобразования фонда редких
книг в Музей редкой книги.

1933г. - создание библиотеки

одновременно с основанием
первого Морского института.

1976г. - библиотека становится

центральным депозитарием по
тематике НИИ.

2001г. - создание электронного

каталога библиотеки.

с 2002г. - членство в

EURASLIC/IAMSLIC и участие в
международных библиотечных
проектах в области морской
среды.



«До начала XXв. научно-технические
библиотеки именовались деловыми или
производственными библиотеками. В сер.
XXв. закрепилось современное название.
Первые НТБ в России появились в XVIIв.
Одной из первых отечественных технических
библиотек была библиотека Пушкарского
приказа, в фонде которой имелись книги по
артиллерии, геодезии, навигации, водному
строительству.
В петровскую эпоху НТБ переживают свой
расцвет. Возникают специальные библиотеки
при рудниках, заводах, горнозаводских школах.
После отмены крепостного права все больше
создается библиотек при технических
обществах и комитетах.
С конца 1917г. Создаются крупные
отраслевые и многоотраслевые НТБ. В 1927г.
На базе библиотек ВСНХ возникла
современная ГПНТБ.
30-ые гг. XXв. связаны с бурным ростом
низовых НТБ (библиотеки различных НИИ,.
различных ведомств)…»



сектор 
обслуживания 
(абонемент и 
читальный зал) 

сектор 
отечественного и 
международного 
книгообмена 

научно-
библиографический 
сектор 

сектор редкой 
книги (ведется его 
преобразование в 
музей) 

сектор библиотечно-
информационной работы и 
организации каталогов и 
электронной библиотеки 



Абонемент Читальный зал

Число пользователей: более 350 чел. 
Число посещений: 2 500 в год 

Цель и задача сектора обслуживания
пользователей – удовлетворение
читательских запросов любой сложности и
оперативное предоставление информации в
контексте современного библиотечно –
библиографического обслуживания, в
согласии с наследием прошлого,
классической библиотекой.

«… Каждому читателю – его книгу! 

(Н. А. Рубакин)



Сердце Научно-технической библиотеки ВНИРО – читальный зал.
Одно из его украшений - старинный дубовый шкаф, сделанный под
заказ специально для библиотеки института в 30-ые гг. Этот
старинный книжный шкаф является своего рода
символом библиотеки, олицетворяющий
приверженность к традициям и
дань заслуженному прошлому.

Атмосфера читального зала: живая
тишина, в воздухе которой витают
живые мысли как уже нарожденные, так
и которые родятся в будущем;
елейный шелест листов бумаги и
приглушенный свет люстры – все это
располагает к сосредоточенной серьезной работе.

«Хозяйка» сектора обслуживания пользователей –

библиограф Наталия Ивановна Гриднева, «первое
лицо» нашей библиотеки, первое лицо, которое видит
читатель, пришедший к нам.

… В библиотеке ВНИРО я 10 лет. Моя главная задача – облегчить
научным сотрудникам поиск информации по всем направлениям нашей
отрасли, а также организовать быстро и качественно доступ к ней…



Основа любой библиотеки – ее фонды, накопленные
годами в книгохранилищах. Библиотека выступает не только
как хранительница человеческих мыслей,
знаний, научных открытий, но и как
их систематизатор и распространитель.
Неизвестно, были бы сделаны многие
научные открытия, если библиотеки не
существовали. Наверное, нет. Нельзя
ни чего создать в настоящем, не зная
прошлого.



Депозитарий

Обменно-резервный

Carl Spitzweg «Der Bücherwurm»

Библиотечный фонд: более 280 000 
экз. 
Документный фонд: более 500 экз. 

Основной отраслевой

Периодических изданий

Редких книг



История формирования
фонда библиотеки тесно
переплетается с историей
ВНИРО.

Начало фонду положили научные труды ГОИН,
материалы Мурманской биологической станции и
Плавучего Морского института (Плавморнина).

Книжный фонд библиотеки ФГУП
«ВНИРО» пополнялся книгами,
переданными из библиотеки
Центрального института рыбного
хозяйства, Центральной библиотеки
«Главрыба», Народного Комиссариата по
просвещению, Народного Комиссариата
Внешней торговли, Главного управления
рыбопромышленности и рыболовства.

Сегодня, как 80 лет назад фонд
библиотеки пополнятся по
ведущим отраслям морской
науки:

Ихтиология

Рыбоводство и аквакультура

Рыболовство

Океанография

Мурманская 
биологическая 

станция, 1904 г.

Штаб-квартира Плавморнина
Архангельск, Вологодская ул., д. 10

Основной отраслевой



В фонде НТБ ВНИРО каждый
читатель может найти то, что он
давно искал.

Именно с фондов библиотеки
ВНИРО начинается любое
серьезное научное исследование.

Студент и аспирант найдет для
себя учебники и учебные пособия,
познакомиться с трудами классиков
морской науки (Н.М. Книпович, П.А.
Моисеев, Ф.И. Баранов, Е.А.
Яблонская, Г.Н. Монастырский, А.Ф.
Карпевич и др.), а также
современных не менее маститых
деятелей науки.

«...Библиотеки не должны быть только хранилищами книг, не
должны служить и для забавы, для легкого чтения, - они
должны быть центрами исследования, которое обязательно
для всякого разумного существа, - все должно быть
предметом познания и все познающими. Не надо забывать,
что под книгой кроется человек. Уважайте же книгу из-за
любви и почтения к человеку». (Н.Ф.Федоров)

Труды бассейновых и региональных
НИИ, а также труды различных
станций представлены в библиотеке с
первых выпусков.

Богат фонд иностранной
литературы, отражающий довольно-
таки полно становление развитие
морской науки в зарубежных странах.
Литература представлена почти на
всех языках мира.
Труды многих зарубежных рыбохозяйственных и
морских организаций представлены в библиотеке
ВНИРО полными собраниями с самого начала их
выпуска, таких как:
издания Бюро рыболовства США с 1982 г.; издания
Национального музея США с 1876 г.; издания Нью-
Йоркского зоологического общества с 1907 г.;
издания Рыболовного Совета Канады с 1906 г.;
издания Управления рыболовства Норвегии с 1894
г.; издания Управления рыболовства Голландии с
1861 г.; издания Управления рыболовства Дании с
1897 г.; - издания Океанографического института
Монако с 1904 г. И др.



Отечественная периодика – 70 
наименований

Иностранная периодика – свыше
900 наименований 

Фонд периодических и
продолжающихся изданий
библиотеки ВНИРО по
морской науке – один из
самых крупных в России.
Многие издания также
представлены полными
коллекциями, с самых первых
своих выпусков.

«Рыбное хозяйство» - главный журнал

отечественного рыбного хозяйства, с первых своих
выпусков освещает все проблемы рыболовства
страны свыше 90 лет. В фонде НТБ ВНИРО журнал
представлен с № 1 за 1920 г.

«Вопросы рыболовства» - выходит в свет с 2000г. Под эгидой

ВНИРО; журнал затрагивает важные проблемы мирового
рыболовства, проблемы современной ихтиологии,
гидробиологии и океанографии. В фонде НТБ ВНИРО журнал
представлен с первого выпуска за 2000 г.

«Вопросы ихтиологии» - выходит в свет с 1953 г.; журнал

отражает все вопросы, проблемы , связанные с ихтиологией. В
фонде НТБ ВНИРО журнал представлен с первых выпусков 50-ых
гг. В читальном зале НТБ можно ознакомиться и с англоязычной
версией данного издания – «Journal of Ichthyology».

Периодических изданий



«Зоологический журнал» -
выхолит в свет с 1916г.; публикует
исследования в различных отраслях
зоологии. В фонде НТБ ВНИРО
представлен с ……..

«Доклады Академии наук» - журнал,

преемник «Известий Императорской Академии
наук». На своих страницах размещает первые
публикации о наиболее значимых результатах
научных исследований. «ДАН» выходит с 1933 г.
В фонде НТБ ВНИРО имеются все выпуски
«Докладов», начиная с первых выпусков.
«Известия Императорской Академии наук»
также имеют место быть в библиотеке. В фонде
имеются «Известия» с 1895 г.

«Journal of the Marine Biological
Association of the United
Kingdom» – старейший

международный отраслевой журнал по
всем аспектам морской биологии,
выходит в свет с 1884 года; в фонде НТБ
ВНИРО имеется подборка с 1889 года.

«Bulletin du Museum national
d'Histoire naturelle» - французский

зоологический журнал, выпускаемый
Национальным Музеем Натуральной
Истории; ныне называемый «Zoosystema»,
в котором много места уделяется морским
животным; в фонде НТБ ВНИРО журнал
представлен с 1905 года.

«Fishery Bulletin» - журнал,

издаваемый National Oceanic and
Atmospheric Administration. Это
старейшее периодическое издание
рыбной отрасли, выходит в свет вот уже
на протяжении 125 лет. В фонде НТБ
ВНИРО имеется подборка издания с
1891 г. , среди которых есть и
«трофейные» экземпляры.

«Polar Record» - журнал,

издаваемый Кембриджским
университетом, публикует статьи в
самых разнообразных
областях полярных исследований как в
Арктике, и в Антарктике. В фонде НТБ
ВНИРО журнал представлен с нач. XX в.



Депозитарий

Научно-техническая библиотека
ВНИРО с 1976 года является
депозитарием по основным
биологическим вопросам рыбного
хозяйства («Положением об организации

депозитарного хранения книжных фондов библиотек
страны»).

Библиотека-депозитарий –
максимально полное собирание и
постоянное хранение комплекта
документов по своему профилю.
Депозитарное хранение отличительная
черта многих академических
библиотек.

Как депозитарное хранилище НТБ
ВНИРО формируется из следующих
источников:

- собственных фондов путем выявления
малоиспользуемой литературы в ходе
ретроспективного отбора;

- текущих поступлений обязательного
экземпляра, предположительно отнесенных
к малоиспользуемой литературе .

В библиотеке ВНИРО имеется
обменно-резервный фонд,
который насчитывает около
1000 печ. ед.

Это тот фонд, за счет
которого производится
книгообмен – основной источник
комплектования.

Обменно-резервный



Работу научно-библиографического сектора
библиотеки с первого взгляда можно не
заметить.
Кропотливый и дотошный труд библиографа
остается не замеченным для читателей. А
ведь библиографическая работа такая же
неотъемлемая часть библиотеки как и ее
фонды.

«Библиография есть
описание мира письменности
и того, что его составляет,
подобно тому, как
география – описание
земного шара; но открытия
в области земного шара
когда-нибудь найдут свои
границу, открытия же в
области мира письменности
никогда не будут иметь
границы, и изучение
библиографии станет тем
необходимее, чем большее
развитие получат
искусства и науки…» (Нэ де
ля Рошель)



Аналитическая 
роспись статей

Библиографи-
рование

Техническая 
обработка 

документов

Работа с индексом 
научного 

цитирования

Научно-
исследовательская 

работа 
в области библиографии 

и книговедения

Елена Алексеевна Авдыкович, вед. инженер, русский библиограф 

Людмила Ильинична Змиевская, русский библиограф 

по ретровводу и отчетам НИР

Переход от карточного каталога к электронному явился в свое
время революцией в обработке документов. Создание
электронного каталога существенно облегчает поиск научных
публикаций.

Профессия библиографа не для всех. Сколько труда, сколько сил, терпения
и усидчивости требует эта профессия. Библиограф в библиотечной среде
сродни ученому, дотошно работающего над книгами, изучающий их суть.



Научно-библиографический сектор занимается
библиографированием, т.е. созданием
библиографических пособий, указателей.

2012 г. – «Библиографический указатель
работ научных сотрудников ФГУП «ВНИРО»
2002 – 2012 гг. (из фонда библиотеки)

2013 г. – подготовка к выпуску
библиографического указателя статей и
публикаций сотрудников ВНИРО.

Алеся Николаевна Остапенко, иностранный библиограф

Наталия Вячеславовна Дымская,
русский библиограф по ретровводу

О многогранности библиографии мало кто догадывается. А ведь это удивительная
наука, объединяющая в себе культурологию, документоведение, книговедение и
информатику.
Я ставлю библиографию сродни философии и поэзии. Занимаясь библиографией –
занимаешься исследованиями, черпаешь глубже и глубже этот мировой океан
информации, и узнаешь новое, спеша поделиться этим с пользователями
библиотеки.

Так много работы, зато так интересно. Я думала, что это очередная работа, но
оказалось, что тут целый подводный мир во всех его проявлениях, на всех языках,
со всего мира. Коекакие технологии нуждаются в доработках и модернизациях,
но они не могут закрыть сути. Здесь сотрудники, досконально знающие свое дело;
открытия замечательных ученых, взрывающие представления новичка об
окружающей реальности, но и ставящие с головы на твердую почву. Это место
вдохновляет.



Книгообмен для НТБ ВНИРО
имеет колоссальную значимость. Это
важный источник комплектования
литературы.

Заметка в стенгазету  М.Б. Полуяктовой (зав. Бюро иностр. 
комплектования  в 70-80-е гг.) о работе международного 

книгообмена от 21 окт. 1980г.

Отечественный книгообмен - 16               
партнеров

Международный книгообмен – 33
партнера

В 60-е гг. – 40 партнеров

В 70-80-е гг. – 370 партнеров 

из 65 стран мира

Ежегодно 
отправляется 

около 500
бандеролей

В Советском Союзе, научной библиотеке ВНИРО, единственной
в рыбохозяйственной отрасли, предоставлено было право
непосредственного книгообмена с капиталистическими
странами («Постановление ГКНТ СССР, Мин-ва культуры
СССР и Президиума АН СССР» от 10 марта 1978 г.).



При Научно-технической Библиотеке ВНИРО 
с 2013 г. формируется Музей редкой книги.

НТБ ВНИРО имеет фонд уникальных, 
редких книг, равного которому 

в области морской биологии в России нет. 
Хронологические рамки собрания: сер. XVIII – начало XX вв. 



Цель создания Музея – сохранить 
научное наследие для потомков, 

сделать удобнее и проще 
доступ  к раритетам.

Экспозиционная 
работа

Оцифровка 
печатного 
материала

Идеальная библиотека – без громоздких стеллажей, без библиотекаря и
абонемента, даже без необходимости куда-либо выходить из дома, но с
огромным запасом знаний и опыта, с потенциалом продвижения научно-
технического прогресса. Это может быть будет когда-нибудь, может нет,
мы не знаем. Но мы работаем над этим. Понемножечку. Потихонечку.
Каждый день. Мы создаем это будущее. И сами немножечко
совершенствуемся…

Научно-
исследовательская 

работа

Марина Юрьевна Снаговская, вед. инженер, оператор-

оцифровщик



- Крашенинников С. Описание 

земли Камчатской (1786);

- Паллас П.С. Путешествие по 

разным местам Российского 

государства (1786);

- Озерецковский Н. 

Путешествие по озерам 

Ладожскому, Онежскому и 

вокруг Ильмени (1812);

- Бэр К.М. Материалы для 

истории рыболовства в России и 

в принадлежащих ей морях 

(1853);

- Гримм О. О китоловстве и 

влиянии его на рыболовство

(1881);

- Вестник 

рыбопромышленности (1886 –

1917);

- Бородин Н. Азово-Донское 

рыболовство (1901)

На многих старых книгах из фонда
НТБ ВНИРО есть как и экслибрисы, так и различные
печати, автографы, просто пометки. Все они принадлежат
бывшим владельцам изданий. Для того, чтобы лучше знать
историю, пути формирования библиотеки, - проводится
исследовательская работа по изучению этого материала.



Организация работы 
каталогов 

библиотеки

Электронная 
библиотека

Просветительская 
деятельность



«По таблице каталога он (читатель) будет 
взбираться к высотам философии, как по лестнице…

Схема каталога должна быть такова, 
чтобы продвигаться вверх могли по ней всякие, 

даже все читатели, даже самые неподготовленные, 
непросвещенные»

(Н.А. Рубакин)

Авторефераты

Русские книги

Русские 
статьи

Периодические 
издания

Редкие книги

Авторы ВНИРО

Отчеты НИР

- Карточный каталог (600 тыс. зап.)
- Электронный каталог (78 тыс зап.)

Электронные 
ресурсы

Иностранные 
книги

Иностранные 
статьи



2001 г. – Для удобства пользователей, в ногу
со временем, был создан электронный
библиотечный каталог на базе программы
Библиотека 5.0.
Каталог ведется и по сей день.

2001 г. – Начало преобразования карточного
каталога в электронный. Так называемый
ретроввод.

Рождение новой записи 
в каталоге

Параметры поиска:

-автор, заглавие
-предметные рубрики
-ключевые слова
-УДК
-по всем словам



3600 документов 
оцифровано на 2013 г.

DSpace – платформа 
электронной библиотеки 

ВНИРО

2008 год - на базе НТБ ВНИРО
формируется электронная база данных
публикаций в сфере морской науки.

http://dspace.lan.vniro.ru/
Доступ к электронной 

библиотеке – свободный для 
любого пользователя

Оцифровка материала

Обработка оцифрованных  
страниц

Ввод оцифрованного материала  в  
репозиторий DSpace

Арина Игоревна Акимова, вед. инженер, оператор-библиограф 

В своей работе я несу читателям весть о новых вариантах прочтения старого. Ни
для кого не секрет, что время не стоит на месте и каждый день в мире создаются
технологии, позволяющие сделать нашу жизнь комфортнее. И я прикладываю все свои
силы и возможности для этого. Для удобства читателя я сканирую и перевожу книги
в электронный вид, затем пополняю ими электронную базу новой литературой…

http://dspace.lan.vniro.ru/


- Ежегодно проводится около 50 книжных выставок
- Еженедельно обновляется выставка «Новые поступления»
- Периодически обновляется выставка «Труды ВНИРО»
- Проводятся выставки к юбилеям ученых, различным

праздникам
- Каждую выставку сопровождает виртуальная

презентация
- Библиотечные выставки носят не только научный, но и

общегуманитарный характер.



Посетители открывают для себя интересный
мир научных книг, проникнув в самое «сердце»
библиотеки – книгохранилище, где видят
редкие и старинные фолианты. Школьники
интересуются книгами о разнообразном мире
морских растений, животных и рыб.

В рамках популяризации науки
библиотека проводит экскурсии для
школьников и студентов.
Кроме этого, проводятся экскурсии и для
иностранных гостей, посетителей музея
ВНИРО.

Во время нашей экскурсии во ВНИРО мы посетили
научную библиотеку.. Неудивительно, что некоторые
дети никогда не были даже в детской библиотеке (очень
многим сейчас библиотеку заменяет компьютер и
интернет). Дети с интересом смотрели на полки книг, а
Ирина Сергеевна рассказывала им, что в библиотеке
есть уникальные книжные памятники. Дети с
удовольствием рассматривали научно-популярные
книги о природе, которые тоже есть в библиотеке.

Спасибо за интересную экскурсию в мир книг. Мы
живем в мире компьютеров и машин, интерес к
книгам у детей пропадает. Благодаря таким
экскурсиям дети не перестанут ценить книги.

Отзыв об экскурсии



За вклад в популяризацию 
науки в области рыбного хозяйства 

с использованием креативных
методов и технологий 

Научно-техническая библиотека 
ФГУП «ВНИРО» награждена 

Дипломом участника выставки 
«Мировой Океан 2012». 

Постоянное участие:
-В профессиональных библиотечных 

конференциях , 
в т.ч. и в международных

- В конференциях и выставках по морской 
науке.

World Ocean of Data and
Information: creating value by
their organization and
management (13-15 May, 2013,
Varna, Bulgaria)



За свою 80-летнюю историю Научно-техническую
библиотеку ВНИРО сменило ни одно поколение
сотрудников. И во все эти годы, какими бы трудными

они не были, что бы не 
происходило, в НТБ 

всегда работали    
энтузиасты своего   
дела, влюбленные в 

свою профессию люди...

Ирина Сергеевна Красенкова, зав. НТБ ВНИРО

«Есть храм у книг, - «душа» и «сердце» ФГУП «ВНИРО», -
старейшая библиотека, хранилище научных знаний и
открытий, признания мудрости ученых навека…»



«Я много лет имею счастье работать в библиотеке ВНИРО. Это,
безусловно, лучшая ихтиологическая библиотека России – как по
количеству книг, журналов, редких старинных изданий, так и по
квалификации сотрудников. Картотека журнальных статей,
имеющихся в библиотеке, в разы облегчает и ускоряет подбор
литературы и позволяет намного быстрее готовить научные работы.
Организация работы библиотеки Идеальна, посетители очень быстро
получают любые необходимые издания.
(А.А. Махров, к.б.н., н.с. ИПЭЭ РАН им. Северцова)

«Как это ни банально звучит, но библиотека ВНИРО – это кладезь знаний, накопленных за многие
десятилетия. В анналах библиотеки содержатся публикации, о которых, к сожалению, мало кто из
молодых ученых догадывается. А они там есть! Надо только копнуть поглубже. А в этом помогут
знающие и опытные сотрудники библиотеки ВНИРО. На многие вопросы может помочь дать
ответы изучение библиотечных фондов. С этого начинается любое
серьезное исследование . А фонды у нас богатейшие!
(О.Ю. Вилкова, к.т.н., в.н.с. ВНИРО)


