Библиотека
Санкт–Петербургского
государственного
института культуры была создана одновременно с основанием
первого в России высшего библиотечного учебного заведения –
Петроградского института внешкольного образования. В
Постановлении от 3 декабря 1918 г. № 2008/8 «От отдела
внешкольного
образования
Комиссариата
народного
просвещения», подписанном Л. Р. Менжинской и В. А. Зеленко
указано:
«При
Институте
организуется
ряд
учебновспомогательных учреждений – библиотека, выставка, школы,
справочное бюро, зрительный зал, сцена и пр.».
Фонд библиотеки составили: книги из коллекции Общества
содействия нравственному, умственному и физическому развитию
молодых людей «Маяк»; книги, приобретенные у О. К. БулановойТрубниковой (внучки декабриста В. П. Ивашева), из частной
коллекции Сидамон-Эристова и из других источников. В марте
1919 г. началось обслуживание читателей.
Первым заведующим библиотекой 20.12.1918 г. был назначен
Яков Васильевич Ривлин (1875–1942), профессор библиотечной
педагогики и методики (из «Трудового списка Ривлина Я.В.»). По
воспоминаниям Л. Р. Когана, «замечательный знаток книги и
превосходный организатор. Он пользовался всеобщим уважением
как преподавателей, так и студентов. Его рекомендация книги
неизменно вызывала очередь на ее чтение. Ривлин не скупился на
приобретение художественных текстов и не ждал заказа. Он был в
курсе всех издательских планов и вовремя улавливал новинки. Его
весьма почитали все антиквары, и это помогало ему доставать
редкие и ценные издания».
Библиотека на протяжении столетия жила, работала,
развивалась вместе с институтом. В разные годы директорами
библиотеки
были:
Л. П. Тихомирова,
Е. Х.-А. Полякова,
Е. И. Абрамова,
Г. Е. Нестерова-Курочкина,
З. А Железнова,
С. Е. Безуглова, Е. И. Загорская, И. П. Ильина, Е. С. Бондаренко. В
настоящее время библиотеку возглавляет Е. А. Федотова.
В конце XX века в работе библиотек появились
компьютерные технологии. Не стала исключением и вузовская

библиотека, которая с 1994 г. работает в автоматизированном
режиме.
В
1993–2011 годах
библиотека
являлась
экспериментальной площадкой для созданной в институте
автоматизированной библиотечно-информационной системы. В
начале XXI века в нашу библиотеку пришли RFID-технологии – в
2012 г. был реализован проект «Система комплексной
автоматизации библиотечной деятельности».
В настоящее время наши читатели или, как принято говорить
в век электронных ресурсов, пользователи имеют возможность
работы с фондом печатных изданий (их в библиотеке более 400
тысяч) и подписных электронных ресурсов (около 150 тысяч
названий), к которым предоставлен круглосуточный удаленный
доступ.
Создана и пополняется Электронная библиотека, в нее входят
вузовские издания разных лет. В Электронной библиотеке
выделены коллекции Трудов вуза (начиная с 1956 года), изданий по
истории вуза, дореволюционных журналов и другие.
На сайте вуза на странице «Библиотека» представлен
Электронный каталог, который включает библиографические
записи на все печатные и электронные издания.
В научном читальном зале читатели могут работать с
книжным фондом, диссертациями, защищенными в вузе с
1950-х гг., новейшими периодическими изданиями. Читальный зал
оснащен компьютерами с доступом в Интернет для
самостоятельной работы пользователей. Библиотекари оказывают
консультации по работе с информационными и традиционными
ресурсами.
Библиотека обеспечивает информационные потребности вуза,
активно
сотрудничает
с
преподавателями
библиотечноинформационного факультета, профессиональным библиотечным
сообществом. В библиотеке всегда работали, и продолжают
работать преимущественно выпускники нашего института разных
лет.

