
 
Имеем библиотеку европейского уровня
  
[С. Землянская] 
 #12-13 от 22.09.2014 

Образование и научно-исследовательская деятельность без источников знаний, без
библиотек, которые содержат интеллектуальные базы данных человечества со времен
появления книгопечатания, можно назвать профанацией и обманом самого себя. Для
человека, стремящегося получить фундаментальное техническое образование и посвятить
себя науке, вузовская библиотека, имеющая в своем фонде учебники нового поколения,
научные издания классиков истории, науки и техники, и обеспечивающая к ним доступ,
будет незаменимым источником пищи для ума в такой трудной работе, как умственная
деятельность и создание интеллектуального продукта научно-технического прогресса.
«Выполнить реконструкцию библиотеки, сдать в эксплуатацию электронное обеспечение с
автоматизированным обслуживанием читателей», – это пункт предвыборной программы,
представленной профессором Л.Л. Товажнянским – кандидатом на пост ректора
Харьковского государственного политехнического института (газета «Политехник», №13,
1999 г.). Реконструкция подразумевала строительство книгохранилища в дополнение к
существовавшим помещениям НТБ ХПИ.
А сегодня университет имеет, по существу, новый корпус библиотеки площадью 5600 м. кв.,
в котором размещены 12 залов книгохранилища, 3 читальных факультетских зала, зал
редкой книги и другие технологические помещения. Вместе с другими, имевшимися до
постройки нового корпуса, помещениями площадь НТБ НТУ «ХПИ» составляет около 8000
м. кв.
Строительство новой библиотеки Харьковского политехнического не один десяток лет
стояло на повестке дня. Многие ректоры мечтали о создании НТБ с современными
возможностями, достойной европейского уровня и сегодняшней мощи нашего университета.
Упорно и последовательно шел к выполнению своего предвыборного обещания ректор Л.Л.
Товажнянский. Экономическая ситуация в стране, финансовая – в высшей школе – не
способствовали свершению таких солидных проектов. И все же руководство университета
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решилось начать это строительство на собственные средства. Сейчас уже известно, что
новая библиотека обошлась университету более чем в 27 млн. гривен. Из них 17 млн. –
собственные средства НТУ «ХПИ», 5,5 млн. направлены из госбюджета, а остальная сумма
– пожертвования спонсоров.

Началось все, разумеется, с проекта. В 2002 году обратились к лауреату Государственной
премии, известному архитектору, эксперту в области железобетонных конструкций и
аварийных ситуаций, профессору В. С. Шмуклеру, заведующему кафедрой в Академии
городского хозяйства, с просьбой предложить концепцию строительства, которая бы
учитывала уже существующую библиотеку, а также ландшафтные особенности и
рациональный подход к использованию существующих коммуникаций. Архитектор
выполнил эти условия заказчика, предложенный и воплощенный проект удачно сочетает
стиль «hi-tech» нового здания с классицизмом Главного аудиторного корпуса и всей
инфраструктуры ХПИ, включающей 5 памятников архитектуры ХІХ века.
Генеральный подрядчик – фирма «Мастер» (начальник С. В. Гордиевский) – взялся за
строительство библиотеки. Надеяться на финансирование со стороны государства,
особенно с целью начала строительства, было тогда очень трудно. И ректор обратился к
своему соученику, ныне выдающемуся деятелю Украины, бывшему министру химического
машиностроения СССР, Герою Социалистического Труда, Герою Украины, директору
известного во всем мире ОАО «Сумской машиностроительный завод им. Фрунзе»
Владимиру Матвеевичу Лукьяненко. Он, не колеблясь, поддержал начинания руководства
родного вуза, за ним к решению этой проблемы подключились выпускники ХПИ, которые
занимают сегодня ответственные посты в промышленности, науке, бизнесе, в
государственных органах. Тогда же была создана Ассоциация выпускников нашего
университета.
После того, как проект был завершен, В. М. Лукьяненко собрал всех выпускников ХПИ,
работающих на заводе, и они спроектировали, изготовили, привезли и установили полный
каркас здания. Это определило быстрый темп начала строительства.
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Многие выпускники внесли свою лепту в создание новой библиотеки. Бизнесмен из
Узбекистана Аваз Назаров выделил 500 тыс. долл.; заведующий кафедрой нашего
университета, директор ТЕЦ-5, академик НАНУ, ныне, к сожалению, ушедший от нас,
Геннадий Кириллович Вороновский тоже выделил немалые средства – 1,5 млн. грн. – для
продолжения строительства. Председатель правления «Полтаваспецмонтаж»,
Заслуженный строитель Украины, член правления Ассоциации выпускников НТУ «ХПИ»
Валентин Иванович Лукин обеспечил изготовление всех окон будущего здания.
Инвестировали этот проект и другие выпускники, вклад каждого очень ценен. Необходимо
назвать бывшего директора «Турбоатома» Анатолия Александровича Бугайца, директора
завода «ФЭД», Героя Украины А. А. Жданова и народного депутата Украины Инну
Богословскую, которая тоже прислала 100 тыс. грн.
Получить необходимые средства существенно помогло проведение аукциона, на который
съехались не только самые богатые люди Харькова, но и известные выпускники Политеха,
весьма внушительная группа промышленной элиты города: директора заводов
«Турбоатом», «Южкабель», им. Малышева, «ФЭД», представители Северодонецкого
«Азота», главный конструктор «Электротяжмаша» Виктор Кузьмин и директор ИПМаша,
академик НАНУ Юрий Мацевитый, председатель правления «Мегабанка» Виктор Субботин
и другие.
Многие политехники расставались с раритетами, дорогими их сердцу реликвиями,
хранившимися у многих поколений выпускников. Среди самых интересных лотов был
альбом Харьковского технологического института со снимками личного фотографа
императора Александра III, переданный из архива семьи профессора П. П. Копняева.
Альбом Харьковского технологического института, выпущенный в 1910 году в честь 25-
летия вуза, передан был доцентом А. Г. Гринченко. Всего на этом аукционе университет
собрал около 1,3 млн. грн.
Было немало трудных задач и очень серьезных проблем на пути возведения новой
библиотеки, которые решало руководство университета во главе с ректором. Упорство и
вдохновение в достижении поставленной цели, компетентность и готовность к восприятию
нового – эти и другие качества ректора Л. Л. Товажнянского, проректора А. Г. Романовского
во многом обеспечили успех, считают в коллективе НТУ «ХПИ». Активное участие, свой
профессиональный опыт вложили в эту работу заместитель проректора А. С. Серебрянский,
начальник технического отдела В. Г. Климов, руководители и сотрудники многих служб
института. С 2006 года активно включилась в работу по строительству библиотеки ее новый
директор Л. П. Семененко.
Сегодня из Главного аудиторного корпуса по надземному переходу и через наружный
отдельный вход вы попадаете в новый 7-этажный корпус. Его внешние стены облицованы
эмалитом, который красиво отражает фасады химического и высотного корпусов, зелень
институтского парка – старой Техноложки. Царит гармония старой и новой застройки,
создается образ старинного и вечно юного ХПИ.
Применение при строительстве многих оригинальных, инновационных решений сделало
этот корпус уникальным в объемно-планировочном и конструктивном плане и обеспечило



возможность оснастить его суперсовременным оборудованием.

Фонд научно-технической библиотеки НТУ «ХПИ» составляет более 1,5 млн. НТБ имеет
прекрасную коллекцию редких и ценных изданий, насчитывающую свыше 15 тыс.
экземпляров. Среди них есть уникальные издания и памятки культуры Украины и мира.
22 тысячи читателей – преподавателей и студентов – обслуживают на 9 абонементах, в 10
читальных залах и кабинетах 79 кафедр.
Комплексная информационная система обеспечивает адаптацию к мировому
образовательному пространству, интеграцию ресурсов НТБ в систему мировых научных
коммуникаций, возможность оперативного обмена научной информацией, сохранения
научных ресурсов, автоматизацию всех технологических процессов.
Свыше 450 тыс. записей содержит электронный каталог на базе АБІС ІРБІС64, более 50
тыс. документов хранятся в институционном репозитарии на базе программного
обеспечения DSpace и полнотекстовых баз данных.
НТБ университета предоставляет возможность электронного и дистанционного обучения
пользователей и приобретения навыков в области информационной культуры. Внедренная
технология WI-FI позволяет использовать собственные мобильные устройства.
Ресурсы НТБ университета интегрированы в 6 международных каталогов. Библиотека НТУ
«ХПИ» является членом пяти международных организаций, эффективно сотрудничает по
формированию информационных ресурсов и их интеграции по 9 международным и
межрегиональным корпоративным проектам. Доступ к многочисленным научным,
информационным и полнотекстовым ресурсам ассоциаций и корпораций, в состав которых
входит НТБ (ресурсы более 700 библиотек Украины, России, Беларуси и др.) удовлетворяет
самые сложные запросы читателей. НТУ «ХПИ» имеет библиотеку, достойную
современного университета европейского уровня.
Помещение библиотеки также насыщено новейшими инженерными сетями для защиты



библиотечного фонда – поддержания увлажняющего режима, кондиционирования воздуха,
необходимой температуры.
Для создания оптимальных условий в помещениях серверной установлены настенные
кондиционеры, обеспечены необходимые противопожарные условия.
Сегодня здесь учатся и работают не только политехники – гостями новой библиотеки были
тысячи участников конференций, в том числе и международных, посетители выставок
литературы и живописи, которые устраивают энтузиасты университета и коллектив НТБ.
Подробнее обо всех возможностях – технических, интеллектуальных, обо всех услугах
читателям НТБ рассказывают другие публикации этого выпуска газеты, посвященные
знаковому событию в жизни нашего университета – открытию нового корпуса библиотеки,
которое состоится 24 сентября 2014 г.


