
Наукоград 1213 апреля 2016 года Димитровград №26(1310)

Становление отдела
В далеком 1969 году, ког�

да ОНТИ еще не был самосто�
ятельным подразделением, а
входил в состав управления
НИИ атомных реакторов, отде�
лом руководил Электрин Ост�
рейковский.

К а к
вспомина�
ет Нико
лай Ко
тов,   ра�
ботавший
в то время
руководи�
телем это�
го произ�
водствен�
ного учас�
тка, «ос�

новная задача состояла в том,
чтобы обеспечить обработку и
размножение входящей и исхо�
дящей научно�технической ин�
формации. Это было еще толь�
ко становление групп отдела.
Поток входящей документации
как�то обрабатывался, но вы�
пуск научной продукции был
лишь в начальной стадии. Для
ее обработки нужно было ехать
в типографию старого города
� у нас не было необходимого
оборудования. Затем перед
коллективом отдела была по�
ставлена задача по внедрению
новых высокопроизводитель�
ных процессов, позволяющих
увеличить выпуск научной про�
дукции и улучшить ее качество.
Коллектив производственного
участка в основном был моло�
дежный. Обеспечить беспере�
бойную работу можно было
только за счет того, чтобы каж�
дый освоил две или три про�
фессии, что и было сделано».

В то время отдел состоял
из мелких групп: редакционной
(руководитель – Лидия Молга�
чева), информационной (Вик�
тор Караваев), научно�техни�
ческого бюро (Вера Баженова),
и группы переводчиков (Вален�
тина Чугреева), а также маш�
бюро в составе редакционно�
издательской группы. Практи�
чески еще только шла подго�
товка ОНТИ для выделения в
самостоятельный отдел.

Новые стандарты
В октябре 1971 года про�

изошла смена руководства. По
результатам конкурса руково�
дителем ОНТИ стал Владимир
Клименков, который принял
дела у предшественника в мар�
те 1972 года.

Уже через полгода по его
инициативе и при поддержке
коллектива отдел обрел само�
стоятельность. Он значитель�
но расширился, были сформи�
рованы новые группы: специн�
формбюро возглавил Леонид
Корсаков, редакционно�изда�

тельскую группу –  Валентина
Породнова. Кроме того, появи�
лось свое машбюро.

На этой базе и была созда�
на лаборатория анализа и
обобщения информации, руко�
водителем которой стал Кли�
менков. Позднее, в 1976 году,
когда к ней присоединилась
патентная группа, это подраз�
деление стало называться от�
делом патентных исследова�
ний и научно�технической ин�
формации.

Значительно возросли
объемы работ. Необходимо
было увеличить производи�
тельность труда и повысить
качество выпускаемой научной
продукции. Для стандартиза�
ции, классификации и оформ�
ления научной продукции был
создан художественный совет.
В его состав вошли Владимир
Клименков, Александр Карне�
цян, Александр Шевченко, Ни�
колай Котов, Валентина По�
роднова и Людмила Солнцева.
За короткое время были реше�
ны все поставленные задачи.
Каждый вид научной продук�
ции получил свой размер и ху�
дожественное оформление ко�
рочек.

«Как все работали в отде�
ле, мне нравилось. За объек�
тивную оценку, видимо, мож�
но принять результаты мини�
стерского смотра: четвертое
место среди десятков научных
учреждений и десятое место
среди сотен предприятий всей
отрасли, в которых есть отде�
лы информации. Так, помнит�

ся, было в приказе», � вспоми�
нал об этом периоде Климен�
ков.

В ярких красках
Он ушел на заслуженный

отдых в феврале 1986 года, а
его место занял молодой и
энергичный Михаил Поздеев.
Он приложил немало усилий,
чтобы нарастить мощь отдела,
как того требовали новые ус�
ловия. Производственный уча�
сток расширили за счет кол�
лектива светокопировального
участка. Бюро рационализации
и изобретательства во главе с
Валентиной Цыкуновой также
влилось в отдел.

Совершенствование и ос�
воение новых технологических
процессов продолжалось. В
1989�1990 годах в фотомеха�
нической группе производ�
ственного участка была разра�
ботана и внедрена новая тех�
нология получения с негативов
каскадных цветоделительных
копий.

В феврале 1999 года –
очередное переименование.
Подразделение было преобра�
зовано в отдел международной
деятельности, информации и
промышленной собственности.
На тот момент там трудилось
78 человек. Это работоспособ�
ный коллектив грамотных спе�
циалистов, с душой относя�
щихся к порученному делу, на�
чатому у истоков становления
отдела.

Теперь ему вернули его
историческое название �

ОНТИ, и он продолжает вно�
сить свой вклад в развитие и
процветание института. С 2007
года это подразделение воз�
главляет Светлана Шипулина.
Это она сегодня отвечает за
формирование и поддержку
информационной базы науч�
ных исследований и разрабо�
ток, проводимых в ГНЦ НИИ�
АР.

Уникальный фонд
Одним из структурных под�

разделений отдела является
научно�техническая библиоте�
ка, общий фонд которой со�
ставляет около 145 тысяч еди�
ниц хранения. Этот фонд явля�
ется уникальным, так как со�
держит большой массив науч�
ных изданий с момента созда�
ния института – 1956 года.
Многие издания являются
единственными в своем роде.

Большое практическое
значение имеет ведение ин�
формационно�библиографи�
ческой базы публикаций со�
трудников НИИАРа, а также
обеспечение доступа к элект�
ронным библиотекам всерос�
сийского и международного
уровня. В целях сохранности
научного наследия института в
библиотеке организована ра�
бота по оцифровке архива спе�
циализированного фонда и
формированию коллекции,
размещаемой на едином от�
раслевом портале Госкорпора�
ции «Росатом».

Кроме того, сотрудники
ОНТИ на профессиональном

уровне обеспечивают полигра�
фические потребности инсти�
тута. В их числе � выпуск науч�
ной, технической и другой ли�
тературы, тиражирование по�
лиграфической продукции для
информационного обеспече�
ния.

Во всех научных и культур�
ных мероприятиях, в которых
участвует институт на городс�
ком, областном, всероссийс�
ком и международном уров�
нях, обязательно задействова�
ны сотрудники ОНТИ. Сложно
переоценить масштаб той
подготовительной работы, ко�
торую в таких случаях прово�
дит группа научно�техничес�
кой информации. Вот и мас�
штабные мероприятия, посвя�
щенные 60�летию НИИАРа,
также организуются при не�
посредственном участии от�
зывчивых и ответственных
специалистов ОНТИ, отдаю�
щих частицу себя на благо
родного института.

Сплоченная команда
С теплым чувством вспо�

минают время своей работы в
отделе те, чьи имена навсегда
войдут в историю этого под�
разделения и института в це�
лом. Ценят царящую здесь ат�
мосферу и нынешние сотруд�
ники. Вот что особо отмечает
Светлана Шипулина:

В центре информационных потоков
Отдел научно�
технической
информации
(ОНТИ) –
подразделение,
которое по праву
может
гордиться своей
историей,
выдающимися
кадрами, своей
стремительной,
наполненной
яркими
событиями
жизнью

� Глав�
ное, что
о т л и ч а е т
наш кол�
лектив –
это спло�
ченность,
о т з ы в ч и �
вость и на�
дежность.
И те, кто
т р у д и т с я
давно – Лидия Зотова, Людми�
ла Марьясова, Наталья Лебе�
дева, Елена Уханова, Лилия Ба�
турина, Ирина Борисова, и те,
кто пришел недавно – Наталья
Свиязова, Максим Шепаров,
Ринат Хузин, Ирина Сафроно�
ва – это единая команда, с
большим творческим потенци�
алом и активной жизненной
позицией.

Почти с самого начала тру�
дится в отделе бессменный и
единственный в институте пе�
чатник Владимир Шепаров.
Он убежден:

� Мне
повезло с
в ы б о р о м
п р о ф е с �
сии. И
г л а в н а я
удача –
с в я з а т ь
с в о ю
жизнь с от�
делом, ко�
т о р ы й
много раз менял свое название,
но так и остался для меня тем
местом, где ощущается ком�
форт и есть осознание важнос�
ти выполняемой работы, где
возникает постоянное желание
трудиться на благо института.

С теплым чувством говорит
о своих коллегах скромная тру�
женица и замечательная жен�
щина Татьяна Слепцова:

� Мно�
го хороше�
го было в
н а ш е й
жизни. И
р а н ь ш е ,
когда в от�
деле рабо�
тало боль�
ше ста че�
ловек, и
т е п е р ь ,
когда нас гораздо меньше,
здесь неизменно ощущается
очень теплая и добрая атмос�
фера. За время существования
отдела рядом со мной работа�
ли разные люди � каждый со
своим характером, интереса�
ми, интеллектом. Но я всегда
ощущала понимание, уважение
и чувство «локтя».

При поддержке прессслужбы НИИАРа материал
к публикации подготовила заведующая отделом

по основным направлениям деятельности
Светлана КНЯГИНИНА. Фото из архива института


