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Очерк посвящен деятельности кандидата педагогических наук, заслуженного работника куль-
туры РСФСР, почетного работника высшего профессионального образования, директора Фун-
даментальной библиотеки (с1961 по 2005 год), советника ректора (с 2005 по 2009 год)  
Н.К. Племнек, одного из самых известных директоров  вузовских библиотек, крупнейшего 
специалиста в области информатизации библиотечных процессов.
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The essay deals with the activities of the candidate of pedagogical sciences, honored worker of culture 
of the RSFSR, Honored Worker of Higher Professional Education, Director of the Main Library (s1961 
till 2005), adviser to the rector (2005 to 2009), NK Plemnek, one of the most famous directors of university 
libraries, the largest specialist in the field of information library processes.
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Нинель Константиновна Племнек родилась 
26 сентября 1930 года в Ленинграде. Окончила 
Ленинградский государственный библиотечный 
институт имени  Н.К. Крупской в 1952 году [1, 4].

Работала в Архангельской областной библи-
отеке имени Н. А. Добролюбова (с 1952 по 1956 
год) и библиотеках высших учебных заведений. 
С 1957 по 2009 год работала в ЛПИ им.  
М.И. Калинина (СПбПУ): с 1957 года она –со-
трудник Фундаментальной библиотеки ЛПИ 
имени М. И. Калинина, с 1961 по 2005 год – ди-
ректор Фундаментальной библиотеки. В 1974 году 
защитила диссертацию на тему на соискание 
ученой степени кандидата педагогических наук 
«Проблемы формирования оптимальной сети 
библиотек кабинетов и кафедр в политехниче-
ском вузе» [2].

С 1975 по 1997 год в должности доцента она 
вела курс «Основы научно-технической информа-
ции и библиографии для студентов и аспирантов».

Для Хошиминского политехнического ин-
ститута (Социалистические Республике Вьетна-
ма) разработала и прочитала курс лекций   « Ор-
ганизационная структура и методическое 
обеспечение библиотек вузов СССР» (1981 год). 
Фундаментальная библиотека под руководством 
Нинель Константиновны поддерживала между-
народные связи с библиотеками университетов 
и национальными библиотеками Бельгии, Бол-
гарии, Голландии, Германии, Венгрии, Китая, 
Польши, Вьетнама, Финляндии, США. Между-
народный книгообмен и международный меж-
библиотечный абонемент, подписка на зарубеж-
ные периодические издания стабильно многие 
годы служили источником информационного 
обеспечения пользователей.

В 1991 году Н.К. Племнек  представляла ву-
зовские библиотеки Ленинграда на 57-й сессии 
Международной федерации библиотечных ас-
социаций  и консорциумов (IFLA) в Москве, 
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активно участвовала в проектах, направленных 
на совершенствование состава фондов и обслу-
живания  пользователей.

Она стала признанным специалистом в об-
ласти управления и организации библиотечного 
дела в высшей школе. С конца 80-х годов XX века 
в сфере tt профессиональных интересов – вне-
дрение информационных технологий в тради-
ционные библиотечно-информационные про-
цессы. В ФБ ЛПИ имени М. И. Калинина в 1964 
году был выделен сектор нормативно-техниче-
ских документов, в 1980-м – открылся отдел 
художественной литературы, в 1988-м – лабора-
тория «Автоматизированная библиотечно-ин-
формационная система», в 1999-м – отдел ред-
кой книги, в 2001-м – отдел электронных 
ресурсов и библиографии, «Центр деловой ин-
формации», «Кабинет открытого доступа в Ин-
тернет», тренинг-центр обучения новым ком-
пьютерным технологиям.

К 2004 году возглавляемая ею Фундаменталь-
ная библиотека – член российских и междуна-
родных ассоциаций и консорциумов, активно 
участвует в проектной деятельности, направлен-
ной на совершенствование состава фондов и 
обслуживание пользователей. Осуществлен пе-
реход на  автоматизированные технологии, вне-
дрена  в практику работы автоматизированная 
библиотечно-информационная система «Рус-
лан», большое внимание уделяется использова-
нию электронных ресурсов, приступили к соз-
данию и формированию электронной 
библиотеки университета. Реализовано корпо-
ративное взаимодействие библиотек по взаим-
ному использованию ресурсов на основе авто-
матизированных сетевых технологий.  Читателям 
СПбПУ доступны электронные сетевые услуги: 
электронный заказ литературы, сводный каталог 
библиотек вузов Санкт-Петербурга, электронная 
доставка документов. Поддерживается собствен-
ный web-сайт, на котором  размещена информа-
ция о библиотеке и электронный каталог.

При непосредственном участии Н.К. Плем-
нек разработаны «Концепция развития инфор-
мационно-библиотечного обслуживания 
СПбГПУ до 2012 года»,  «Стратегический план 
развития библиотеки» на 2003–2013 гг.»[3].

С 1962 года Н.К. Племнек – активный член 
Центральной научно-методической библиотеч-
ной комиссии Министерства высшего образо-
вания СССР, заместитель председателя секции 
компьютеризации библиотек и организации 

каталогов  Центральной библиотечно-информа-
ционной комиссии Министерства образования 
и науки Российской Федерации. Благодаря бо-
гатейшему профессиональному опыту  
Н.К. Племнек участвовала в определении стра-
тегии и тактики развития библиотечного дела на 
уровне всей страны. Многие годы (с 1962 г.) Ни-
нель Константиновна была членом Ученого со-
вета университета. Деятельность Библиотечного 
совета в годы работы Н.К.Племнек способство-
вала взаимодействию всех структур университе-
та, многие сложные вопросы управления библи-
отекой решались благодаря его влиянию. 

Основная часть Фундаментальной библио-
теки, которая расположена в главном учебном 
корпусе университета, построенном по проекту 
Э.Ф. Вирриха в 1902 году, занимает более 3000 
кв. метров. Архитектурно-художественные осо-
бенности интерьера центральной части библи-
отеки, решенного в стиле модерн, а также про-
сторный двухсветный читальный зал делают ее 
одним из красивейших библиотечных помеще-
ний Санкт-Петербурга. Для улучшения инфра-
структуры помещений и поддержания в должном 
состоянии памятника архитектуры, коим явля-
ется главное здание университета, под руковод-
ством Нинель Константиновны была осущест-
влена реорганизация книгохранилища и 
выполнено два ремонта читальных залов.

В непростой для творческих коллективов пери-
од начала девяностых каждый месяц в течение че-
тырех лет в читальном зале библиотеки проходили 
бесплатные концерты классической музыки. Зал 
был всегда переполнен, приходили политехники, 
жители Калининского района. Н.К. Племнек была 
организатором и душой музыкальных вечеров [5].

В 2005 году Н.К. Племнек в должности со-
ветника ректора университета по вопросам куль-
туры приняла участие в организации мероприя-
тий по празднованию 150-летия со дня рождения 
первого директора Санкт-Петербургского по-
литехнического института – А.Г. Гагарина.

В последующие годы сферу интересов  
Н.К. Племнек составляли вопросы культуры, а 
именно культурное достояние Политехническо-
го университета. Создана комиссия по сохране-
нию культурного наследия университета. По 
инициативе Нинель Константиновны и при ее 
непосредственном участии разработана целевая 
программа «Сохранение и приумножение куль-
турного наследия СПбГПУ» [6]. Под ее руковод-
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ством подготовлена и издана серия из пяти те-
матических альбомов «Культурное достояние 
Санкт-Петербургского государственного поли-
технического  университета»: «Гравюры XVIII 
века из коллекции редких книг фундаменталь-
ной библиотеки», «Парк Политехнического», 
«Первые приборы Политехнического», «Санкт-
Петербургский политехнический институт в по-
чтовых открытках», «Архитектурный облик По-
литехнического». Она организовала работу по 
воссозданию портретной галереи ученых, про-
славивших университет, а также работу  комис-
сии по учету  объектов культурного наследия, 
была, как уже сказано организатором концертов 
классической музыки в читальном зале Фунда-
ментальной библиотеки [5].

В последние годы Нинель Константиновна 
работала над написанием книги по истории  
Фундаментальной библиотеки, которой она ру-
ководила сорок четыре года.

Н. К. Племнек – автор ряда публикаций по 
проблемам библиотек вузов, истории ФБ 
СПбГПУ, культуры.

В 1981 году она получила звание «Заслужен-
ный работник культуры РСФСР». Награждена 
орденом Дружбы, медалью «За доблестный труд 
в ознаменование 100-летия со дня рождения  
В.И. Ленина», нагрудным знаком «Почетный 
работник высшего профессионального образо-
вания Российской Федерации», медалью «В па-
мять 300-летия Санкт-Петербурга», знаком Ми-
нистерства культуры СССР «За отличную 
работу», серебряной медалью ВДНХ.

Нинель Константиновна, по воспоминаниям 
коллег, была человеком энергичным и увлечен-
ным библиотечным делом. Все, кто общался с 
ней, отмечали ее преданность выбранной про-
фессии, оптимизм и жизнерадостность, ее неис-
сякаемый интерес к жизни и всему новому. Не 
одно поколение руководителей вузовских би-
блиотек России училось у Нинель Константи-
новны отношению к порученному делу, пере-
нимало навыки управленческой деятельности. 
Коллеги восхищались ее редкими организатор-
скими способностями, высоким профессиона-
лизмом, умением работать с людьми, ответствен-
ностью за порученное дело, огромным личным 
обаянием и щедростью души, преданностью 
фундаментальной библиотеке, университету, в 
котором она проработала 51 год. Сотрудники и 
преподаватели университета вспоминают о ней 
как одной из самых гармоничных женщин в По-
литехническом университете.

Нинель Константиновна Племнек сконча-
лась в 25 января 2009 года на  79-м году жизни 
после продолжительной тяжелой болезни [7, 8].

Сегодня Фундаментальная библиотека, яв-
ляясь частью Информационно-библиотечного 
комплекса, продолжает жить и развиваться бла-
годаря усилиям замечательного коллектива ра-
ботающих в ней сотрудников, их труду. Своим 
сегодняшним успехам библиотека обязана  Ни-
нель Константиновне Племнек, которая зало-
жила основу для будущего развития.
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