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началась с создания в 1865 году Комисаровского технического училища. 

После Октябрьской революции, в 1919 году, училище было преобразовано в 1-й 
Московский механико-электротехнический техникум им. М.В. Ломоносова, 

который стал прародителем высшего учебного заведения, а уже в 1932 году 
появилось название Московский государственный машиностроительный 

университет («МАМИ»). 

В 1939 году в Университете была основана библиотека. 

В 1945-м, последнем военном году библиотека МАМИ насчитывает уже 43 228 

томов научно-технической, учебной и художественной литературы, помимо 
брошюр, наглядных пособий и специальных материалов. 

Работа над электронным каталогом началась в 1991году. Библиотечно-
информационная система MARC внедрена с 2008 года. 

К 2014 году Научно-техническая библиотека (НТБ) МАМИ имела 4 

абонемента и 4 читальных зала, насчитывала около 1 миллиона томов научной, 
учебной и художественной литературы. В библиотеке хранилась коллекция 

автомобильных журналов начала ХХ века. 



Согласно Приказам Минобрнауки России к Университету машиностроения 
путем реорганизации поочередно были присоединены в качестве структурных 

подразделений: 

 

• МГУИЭ — Московский государственный университет инженерной 

экологии. МГУИЭ был основан в 1931 году на базе механического 
факультета Московского химико-технологического института им. Д.И. 

Менделеева, как Московский институт инженеров химического 
машиностроения. В течение многих лет являлся старейшим и одним  из 
ведущих вузов в химической, нефтехимической, микробиологической и 

других отраслях промышленности России.  

Библиотека МГУИЭ была открыта в 1933 году. Коренные изменения в 
работе библиотеки произошли в 1968 – 1969 годах с момента переезда в 
новое помещение 8-этажного корпуса, где библиотеке выделили площадь 

в 1800 кв. метров. Книжный фонд библиотеки МГУЭИЭ к 1970 году 
насчитывал уже 408 885 экземпляров и имел следующие отделы: 

фундаментальной, учебной и художественной литературы. 

Работа с электронным каталогом началась с 1995 года. На момент 
слияния фонд библиотеки составлял порядка 600 тысяч экземпляров. 



 

• МГОУ — Московский государственный открытый университет 

(МГОУ), которому в 2011 году было присвоено имя Виктора 

Черномырдина. МГОУ являлся преемником Московского городского 
народного открытого университета А. Шанявского.  

Библиотека МГОУ им. В.С. Черномырдина была основана в 1943 году и 
составляла порядка 5 тысяч 300 книг. В 1950 году для улучшения 

обслуживания иногородних студентов в библиотеке открывается заочный 
абонемент, в задачу которого входило рассылка учебников по заявкам 

иногородних студентов. В 1996 году число студентов, пользующихся 
услугами заочного абонемента, составляет более 5 тысяч, им было 
выслано свыше 10 тысяч учебников. 

В 2000х годах начато создание электронной библиотеки МГОУ на основе 

программы «Библиотека-5». На момент слияния фонд библиотеки 
составлял 500 тысяч книг. 



 

  

• МГВМИ — Московский государственный вечерний 

металлургический институт был основан в 1930 году. В 1981 году 

МГВМИ за заслуги в подготовке квалифицированных специалистов для 
народного хозяйства и развития научных исследований награжден 
орденом Трудового Красного Знамени.  

Библиотека МГВМИ функционирует с момента основания института. В 

2007 году начато создание электронного каталога. На момент слияния 
фонд библиотеки составлял 140 тысяч экземпляров. 



 

• МГИУ — Московский государственный индустриальный 
университет, который был открыт в 1960 году как Завод – ВТУЗ при 

ЗИЛе, на базе филиала МАМИ.  

Тогда же была создана и библиотека МГИУ. 70-е годы — время 
расширения учебного процесса института, укрепление материальной 

базы, совершенствование структуры библиотеки. В 1972 году состоялся 
переезд института в новые корпуса. Библиотека заняла целый этаж, были 
открыты абонемент и читальный зал. С открытием в 1993 году 

юридического факультета был организован читальный зал юридической 
литературы. 

В 1992 году в библиотеке МГИУ приступили к созданию электронного 
каталога. В автоматизированном режиме стала осуществляться работа по 

комплектованию книжного фонда, обработка литературы, каталогизация 
изданий, аналитическая роспись статей. 

В 2010 году с открытием нового корпуса изменилась структура 

библиотеки: открылись абонемент и читальный зал экономической 
литературы, читальный зал для преподавателей, отдел художественной 
литературы. 

В 2013 году был создан веб-сайт библиотеки. Тогда же появилась 

электронная библиотека собственной генерации. 

На момент слияния фонд МГИУ составлял около 445 тысяч экземпляров. 



В сентябре 2015 года на базе Научно-технических библиотек присоединенных 
вузов был создан единый Научно-информационный библиотечный центр 

(НИБЦ) Университета машиностроения, который располагался на четырех 
площадках и имел несколько читальных и компьютерных залов, учебных 
абонементов для студентов и научных абонементов для преподавателей, 

абонементов художественной литературы. Фонд НИБЦ составлял порядка 2 
миллионов экземпляров. 

В соответствии с приказом Минобрнауки России от 21 марта 2016 года создан 

Московский политехнический университет путем реорганизации в форме 
слияния Университета машиностроения (МАМИ) и Московского 
государственного университета печати имени Ивана Федорова (МГУП). МГУП 

имени Ивана Федорова вошел в структуру Московского Политеха как Высшая 
школа печати и медиаиндустрии. 

Московский университет печати имени Ивана Федорова (МПИ-МГАП-

МГУП) был основан в 1930 году, в том же году была создана и библиотека. 
Основой фонда послужила часть библиотеки ВХУТЕИНА и личные коллекции 

профессоров Московского полиграфического института. В дальнейшем фонд 
библиотеки на протяжении 85 лет её существования пополнялся как за счет 

планомерной закупки учебной, научной и художественной литературы, так и за 
счет книг, подаренных библиотеке издательствами и частными лицами. 

В апреле 2006 года научная библиотека МГУП на основании приказа ректора 
становится Библиотечно-информационным центром. 

В настоящее время фонд Библиотечно-информационного центра составляет 

около 1840000 экземпляров документов на традиционных и электронных 
носителях. 



Фонд Библиотечно-информационного центра по-своему универсален. В нем 
широко представлена научная и техническая литература, литература по 

полиграфии, издательскому делу, редактированию, книговедению, рекламе и 
связям с общественностью, журналистике, информационным технологиям, 
философии, политике, экономике, маркетингу, психологии и педагогике, праву, 

иностранным языкам, искусству, а также художественная литература 
отечественных и зарубежных авторов. БИЦ располагает богатейшей коллекцией 

редких книг по искусству и другим отраслям знания, часть из которых хранится 
в музее университета. 

В нем представлены учебные, научные, справочные издания, научно-
техническая документация, диссертации и авторефераты, отчеты о НИР, 

художественная литература. БИЦ располагает богатейшей коллекцией редких 
книг по искусству и другим отраслям знания, часть из которых хранится в музее 

университета. 
Обслуживание читателей Библиотечно-информационного центра 
осуществляется на 8 специализированных абонементах и в 4 читальных залах , 

обеспеченных доступом в Интернет. 
С 2000 года БИЦ работает в автоматизированном режиме на базе АИБС 

«MARC-SQL». Все библиотечно-информационные процессы осуществляются с 
помощью компьютерных технологий: создана электронная база данных 
читателей; электронный каталог; автоматизированная книговыдача литературы 

на основе штрихового кодирования фонда, читательских билетов и создания 
электронного формуляра. 

Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 

электронной библиотеке МГУП имени Ивана Федорова (Открыть); к 
электронно-библиотечной системе «КнигаФонд» (knigafund.ru), содержащей 
154984 издания по основным изучаемым дисциплинам (модулям) и 

сформированной на основании прямого договора с правообладателем; к 
бесплатному контенту ЭБС «Лань»; к научной электронной библиотеке 

открытого доступа «Киберленинка» (cyberleninka.com); к ЭБС «Polpred» - 
(polpred.com). 

В Библиотечно-информационном центре функционирует межбиблиотечный 
абонемент (МБА). Читатели получают во временное пользование литературу, 

отсутствующую в фондах БИЦ, из крупнейших библиотек г. Москвы: 
Российской государственной библиотеки, Государственной публичной научно-

технической библиотеки, Исторической библиотеки, Научной библиотеки МГУ 
им. А.М. Горького. 

В сентябре 2016 года на базе НИБЦ Университета машиностроения и 
Библиотечно-информационного центра МГУП имени Ивана Федорова создан 

Библиотечно-информационный центр Московского политехнического 
университета. Общий объем фонда БИЦ составляет более 3680440 экземпляров. 

http://elib.mgup.ru/
http://knigafund.ru/
http://cyberleninka.com/
http://polpred.com/


Перспективы развития БИЦ связаны с совершенствованием библиотечно-
информационного обслуживания читателей на основе современных 

автоматизированных технологий обработки, хранения и выдачи литературы; 
обеспечением широкого доступа пользователей к отечественным и мировым 
информационным ресурсам, корпоративным взаимодействиям с другими 

библиотеками. 

 


