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Очерк посвящен деятельности кандидата педагогических наук, 
заслуженного работника культуры РСФСР, почетного работника высшего 
профессионального образования, директора Фундаментальной библиотеки 
(с 1961 по 2005 г.) советника ректора (с 2005 по 2009 г.) - одного из самых 
известных директоров  вузовских библиотек, крупнейшего специалиста в 
области информатизации библиотечных процессов и управления и 
организации библиотечного обслуживания в высшей школе –  

Племнек Нинель Константиновне (1930-2009). 
Её имя, как и имя первого директора библиотеки Е. Н. Добржинского, 

вошло в историю не только Фундаментальной библиотеки и 
Политехнического университета, но и в историю библиотечного дела.  

Почти полвека Нинель Константиновна отдала библиотеке, ставшей 
поистине ее вторым домом. Став директором, в течение 44 лет она 
руководила коллективом сотрудников, создавала и укрепляла традиции 
библиотеки, внедряла новые, современные  формы библиотечно-
информационных процессов, совершенствовала систему обслуживания 
читателей.  

85-летию со дня ее рождения посвящается краткий 
биобиблиографический очерк. 

*** 
Н. К. Племнек родилась 26 сентября 1930 года в Ленинграде.  В 1952 

году окончила Ленинградский государственный библиотечный институт им. 
Н. К. Крупской.  С 1952 по 1956 г. – сотрудник Архангельской областной 
библиотеки, библиотек военных вузов.  

С 1957 года – сотрудник Фундаментальной библиотеки ЛПИ им. М. И. 
Калинина, с 1961 по 2005 год – директор Фундаментальной библиотеки 
Ленинградского политехнического института им. М. И. Калинина (Санкт-
Петербургского государственного политехнического университета). 

 

 
Н. К. Племнек среди сотрудников библиотеки. 60-е годы. 



 
С 1962 года Н. К. Племнек – активный член Центральной научно-

методической библиотечной комиссии Министерства высшего образования 
СССР, до последнего времени – заместитель председателя секции 
компьютеризации библиотек и организации каталогов Центральной 
библиотечно-информационной комиссии Минобрнауки России. Благодаря 
высочайшему профессиональному опыту Н. К. Племнек участвовала в 
определении стратегии и тактики развития библиотечного дела на уровне 
всей страны. 

 
Библиотечный совет, 1973 г. 

 
Автор ряда публикаций по проблемам библиотек высшей школы. В 

1974 году защитила диссертацию «Проблемы формирования оптимальной 
сети библиотек кабинетов и кафедр в политехническом вузе» на ученую 
степень кандидата педагогических наук.  

С 1975 по 1997 год – доцент, преподаватель курса «Основы научно-
технической информации и библиографии». Автор курса лекций 
«Организационная структура и методическое обеспечение библиотек вузов 
СССР» (1981). Инициатор и координатор международных связей с 
библиотеками политехнических институтов Германии, Венгрии, КНР, Польши, 
Вьетнама, Финляндии, США. Член Президиума Центральной библиотечно-
информационной комиссии Министерства образования РФ (с 1962). 
Заслуженный работник культуры РСФСР (1981).  

К 2004 году возглавляемая ею библиотека – член российских и 
международных ассоциаций и консорциумов, участник ряда проектов, 
направленных на совершенствование состава фонда и обслуживания 
читателей (пользователей). 



             С 2005 года Н. К. Племнек -  советник ректора СПбГПУ по вопросам 
культуры. Руководитель и непосредственный участник: разработки 
«Концепции развития информационно-библиографического обслуживания 
СПбГПУ до 2020 г.», «Стратегического плана развития библиотеки на 2003-
2013 гг.», Целевой программы «Сохранение и преумножение культурного 
наследия СПбГПУ», проекта  «Культурное достояние Санкт-Петербургского 
государственного политехнического университета», в рамках которого под ее 
руководством подготовлена и издана серия тематических альбомов. Она 
являлась также  организатором работы по воссозданию портретной галереи 
ученых-политехников, с 2008 года украшающей коридоры Главного здания 
СПбПУ. 

Награждена орденом Дружбы, медалями, нагрудным знаком 
«Почетный работник высшего образования России», знаком Министерства 
культуры СССР «За отличную работу», серебряной медалью ВДНХ. Автор 
ряда публикаций по проблемам библиотек высшей школы, истории 
Фундаментальной библиотеки Политехнического университета.  

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

По воспоминаниям коллег, Нинель Константиновна была энергичным и 
увлеченным библиотечным делом человеком. Все, кто общался с ней, 
отмечали её преданность выбранной профессии, оптимизм и 
жизнерадостность, её неиссякаемый интерес к жизни и всему новому. Не 
одно поколение руководителей вузовских библиотек России училось у  
Нинель Константиновны отношению к порученному делу, перенимало 
навыки управленческой деятельности. Коллеги восхищались её редкими 
организаторскими способностями, высоким профессионализмом, умением 
работать с людьми, ответственностью за порученное дело, огромным 
личным обаянием и щедростью души, преданностью фундаментальной 
библиотеке, университету, в котором она проработала 51 год своей жизни.  

  Нинель Константиновна Племнек скончалась  25 января 2009 года на  
79-м году жизни после продолжительной тяжелой болезни. 
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