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Дорогие коллеги! Поздравление директора НТБ Л.К.Яшиной 

 

 Поздравляю вас и ваших близких с самым сказочным 

и трепетно ожидаемым, дарящим свет и надежду, тепло и 

радость, возвращающим всех нас на мгновение в страну 

детства праздником – Новым годом! 

 Позвольте выразить огромную благодарность вам за 

ваш нелегкий труд, терпение и выдержку при решении 

сложных производственных задач, за оптимизм и веру в 

лучшее будущее библиотечного сообщества. 

 С легкой грустью мы провожаем уходящий год и устремляем свой взор в но-

вое и неизведанное. Давайте оставим старые обиды в прошлом, а в новую жизнь 

возьмем хорошее отношение друг к другу, взаимопонимание, доброжелательность, 

готовность подставить плечо коллеге в трудную минуту. 

 Пусть никто из вас не будет одинок в новогоднюю ночь и весь последующий 

год! Пусть близкие люди радуют вас улыбками, дарят преданность и любовь! 

 Удачи, здоровья, счастья и всего самого хорошего в новом году! 

 С праздником! 
 

Людмила Казимовна Яшина,  

директор НТБ МарГТУ 

 

 
Во мгле серебряной кружится 

Снежинок белый хоровод – 

Сама природа веселится, 

Ведь на пороге Новый год! 

Друзья! Коллеги! Поздравляем! 

Здоровья крепкого желаем,  

Любви, веселья, долгих лет 

И многих творческих побед! 

Пусть год грядущий будет слаще, 

Чтоб нам сопутствовал успех, 

Чтоб улыбались мы почаще, 

Чтоб все наладилось у всех.  

Пусть бой курантов принесет 

Нам добрый, славный Новый год!  
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ФОРМИРОВАНИЕ ФОНДА 

БИБЛИОТЕКИ – 

ЗАДАЧА ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ 

 Поставленные перед высшей шко-

лой задачи модернизации предъявляют 

новые требования к библиотекам, форми-

рованию их фондов, организации биб-

лиотечно-информационного обслуживания 

учебного процесса и научной деятельности 

вуза, обеспечению свободного доступа 

пользователей к мировым информацион-

ным ресурсам. 

 Фонд вузовской библиотеки имеет 

свои особенности – он должен соответ-

ствовать задачам поддержки научного и 

образовательного процессов, которые при-

обретают особую важность в условиях раз-

вития в России многоуровневой системы 

подготовки специалистов, присоединения 

России к Болонскому процессу и европей-

скому образовательному пространству, 

необходимости обеспечения серьезной са-

мостоятельной работы студентов на стар-

ших курсах обучения и т.д. 

 Кроме того, с вторжением в жизнь 

библиотек новых информационных техно-

логий открылись дополнительные возмож-

ности пополнения фонда библиотек элек-

тронными ресурсами. Очевидно, что их ис-

пользование будет расширяться и в пер-

спективе станет доминирующим средством 

доступа к содержанию.  

 НТБ МарГТУ в настоящее время 

функционирует в режиме гибридной биб-

лиотеки, сочетая в своей деятельности как 

традиционные, так и автоматизированные 

технологии.  В связи с этим предъявляе-

мые к библиотеке вуза лицензионные нор-

мативы включают требования по структуре 

и формированию библиотечного фонда 

высшего учебного заведения, обеспечен-

ности студентов доступом к электронным 

научным и образовательным ресурсам. 

 Фонд нашей библиотеки разнообра-

зен и универсален по содержанию, структуре 

и формируется в строгом соответствии с 

существующей нормативно-правовой базой, 

а также тематическим планом комплектова-

ния (ТПК), который отражает профиль учеб-

ных дисциплин вуза и тематику НИР, НИРС, 

воспитательных программ. 

 В рамках проводимой в стране ре-

формы образования происходят значитель-

ные изменения требований к обеспечению 

образовательного процесса учебной и учеб-

но-методической литературой. Конкретные 

лицензионные нормативы к обеспеченности 

обучающихся высших учебных заведений 

доступом к электронным научным и образо-

вательным ресурсам и требования к струк-

туре библиотечного фонда изложены в При-

казе Рособрнадзора №1953 от 05.09.2011г. 

«Об утверждении лицензионных нормативов 

к наличию учебной, учебно-методической 
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литературы и иных библиотечно-инфор-

мационных ресурсов и средств обеспечения 

образовательного процесса по реализуемым 

в соответствии с лицензией образователь-

ным программам высшего профессиональ-

ного образования», а также других норма-

тивных актах. 

  Предлагаемые библиотекам норма-

тивы, высокие в количественном и каче-

ственном отношениях, создают определен-

ные трудности в деятельности библиотек, 

так как заставляют их подчиняться не всегда 

оправданным требованиям. Проблемы ком-

плектования библиотеки зависят от многих 

причин, как объективных (нехватка средств в 

системе образования, рост цен на учебную и 

научную литературу, недостаточный выпуск 

учебных книг по техническим специально-

стям, отставание темпов восполнения и 

обновления фондов от темпов старения), так 

и субъективных. Кроме того, быстро меняю-

щиеся образовательные программы, введе-

ние новых специальностей заставляют биб-

лиотеку в спешном порядке приобретать 

необходимую учебную литературу, в то вре-

мя как, к примеру, в зарубежных странах 

основная составляющая библиотечных 

фондов – научная литература, включая 

цифровые полнотекстовые коллекции. На 

мой взгляд, комплектование фонда многоэк-

земплярной учебной литературой – пример 

неэффективного расходования этих средств. 

Думается, что в условиях внедрения много-

уровневой подготовки специалистов появит-

ся большая потребность в научно-

исследовательской литературе. В настоя-

щее время немалые деньги идут на закупку 

дорогостоящих печатных изданий временно-

го, по сути, характера. Тем не менее, пока 

установленные нормативы действуют, мы 

вынуждены им подчиняться. Надеюсь, что 

переход российских вузов к многоуровневой 

организации учебного процесса заставит 

пересмотреть существующие требования к 

формированию фондов библиотек. 

Следует отметить, что руководство 

вуза всегда уделяло и уделяет большое 

внимание вопросам комплектования биб-

лиотечного фонда. Тем более это внима-

ние усилилось в контексте вышеуказанных 

требований и тенденций, происходящих в 

высшем образовании. Так, вопросы соот-

ветствия наличия учебной, учебно-

методической литературы и иных библио-

течно-информационных ресурсов и средств 

обеспечения образовательного процесса 

реализуемым образовательным програм-

мам высшего профессионального образо-

вания обсуждались на ректорате, очеред-

ном заседании Ученого совета университе-

та и т.д. 

В стремлении соответствовать вы-

зовам времени библиотека подвергает 

анализу свою деятельность и предприни-

мает организационно-методические реше-

ния для улучшения качества процессов 

комплектования библиотечного фонда. 

Сегодня качество состава фонда во 

многом определяется степенью взаимо-

действия библиотеки и кафедр при его 

формировании. И одним из важнейших по-

казателей библиотечного обслуживания 

сегодня является коэффициент обеспечен-

ности учебной литературой, который спо-

собствует повышению качества моделиро-

вания и формирования фонда, получению 
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новой информации по всем вопросам 

обеспеченности учебного процесса. 

 Для достижения соответствия фон-

да задачам учебного процесса в библиоте-

ке ежегодно проводится работа по анализу 

книгообеспеченности всех учебных дисци-

плин, обеспечению приоритетности фор-

мирования информационной базы мало-

обеспеченных и новых дисциплин, сов-

местному с кафедрами решению вопроса 

об использовании учебной литературы. 

Разработана специальная форма, позво-

ляющая выявить обеспечение основной и 

дополнительной учебно-методической ли-

тературой для каждой конкретной учебной 

дисциплины и специальности, определить 

перечень дисциплин, недостаточно обес-

печенных учебной и учебно-методической 

литературой. Эта совместная, в тесном 

взаимодействии деятельность библиотеки 

и кафедр по анализу книгообеспеченности 

учебных дисциплин проводится постоянно, 

однако на повестку дня встает вопрос мо-

ниторинга информационных потоков, их 

анализа и приведения к наилучшему ре-

зультату.  

Практическая деятельность биб-

лиотеки по комплектованию фондов 

направлена на устранение дефицита лите-

ратуры в соответствии с рекомендациями 

типовых учебных программ. И в этом 

большую помощь оказывает проведение с 

2007 года Дней кафедр по вопросам ком-

плектования библиотечного фонда и книго-

обеспеченности учебного процесса с по-

следующим анализом эффективности про-

веденной работы. В рамках мероприятия 

оформляются выставки литературы, где 

раскрывается качественный состав фонда 

непосредственно по профилю кафедры. 

Кроме того, преподаватели совместно с 

сотрудником сектора книгообеспеченности 

решают вопросы закрепления литературы 

за определенными дисциплинами, прини-

мают решения по активизации малоис-

пользуемых частей фонда, а также приоб-

ретению литературы по новым и необеспе-

ченным дисциплинам. Эффективность 

данной работы неоспорима и требует 

дальнейшего закрепления в практике рабо-

ты библиотеки. 

Важным фактором в обеспечении 

качества образовательных программ явля-

ется формирование целевого заказа на 

учебно-методические внутривузовские раз-

работки по каждой специальности на осно-

ве анализа обеспеченности дисциплин. В 

корне изменились и принципы формирова-

ния фондов библиотеки изданиями, кото-

рые выпускает университетский редакци-

онно-издательский центр. До 2002 года 

план изданий формировался по предложе-

ниям кафедр, туда же передавался отпеча-

танный тираж любого издания, и принима-

лось решение о том, какую часть тиража 

можно передать в библиотеку. С 2003 года 

в университете вступил в силу приказ, ре-

гламентирующий порядок формирования 

плана издания учебно-методической лите-

ратуры и определяющий механизм попол-

нения фондов НТБ. В соответствии с упо-

мянутым приказом председатели методи-

ческих комиссий факультетов проводят 

совместно с работниками библиотеки ана-

лиз книгообеспеченности учебных дисци-

плин и устанавливают потребность в изда-
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ниях по каждой специальности. На основе 

проведенного анализа формируется целе-

вой заказ на издания учебно-методических 

разработок по каждой специальности.  

 Эффективность текущего комплек-

тования в большой степени зависит от сте-

пени применения компьютерных техноло-

гий и телекоммуникационных средств, ко-

торые являются необходимым условием 

реального управления этим процессом. С 

целью контроля за выполнением заказов 

библиотеки и информирования кафедр о 

поступлении литературы по их запросам 

библиотека с 2006 года ведет базу данных 

«Комплектование фонда НТБ».  

Кроме того, НТБ при комплектова-

нии фонда использует интернет-

технологии. На сайте библиотеки в рубрике 

«Издательства – преподавателям» читате-

лям предлагается перечень актуальных 

для вуза издательств. Здесь же им пред-

ложены бланки типовой заявки кафедры и 

сведений об обеспеченности учебной дис-

циплины. 

 С целью установления и развития 

деловых контактов библиотека обеспечи-

вает участие сотрудников библиотеки на 

заседаниях кафедр по вопросам организа-

ции библиотечного обслуживания и ком-

плектования. Живой диалог приносит 

большую пользу при решении многих про-

блем библиотечной практики, позволяет 

решать трудные вопросы гораздо быстрее 

и эффективнее. 

 В последнее время НТБ уделяет так-

же большое внимание мониторингу, анализу 

и выработке действий по совершенствова-

нию информационного и учебно-

методического обеспечения ООП в соответ-

ствии с требованиями ФГОС ВПО. 

  В качестве положительного приме-

ра достижения реальных результатов биб-

лиотеки можно привести выполнение про-

екта по теме: «Информационное и учебно-

методическое обеспечение ООП в соответ-

ствии с требованиями ФГОС». Цели данной 

работы – более тесная интеграция инфор-

мационно-библиотечного обслуживания с 

образовательным процессом в вузе; уси-

ление роли библиотеки как основного по-

ставщика информационных ресурсов с 

дальнейшим расширением их спектра и 

качества; информационная поддержка об-

разовательных программ в соответствии с 

требованиями ФГОС ВПО. 

В рамках проекта были выполнены 

работы по мониторингу обеспеченности 

учебных дисциплин учебно-методической 

литературой и периодическими изданиями, 

внесены изменения в ТПК, изучено состоя-

ние книготоргового рынка, осуществлено 

комплектование фонда с учетом образова-

тельных программ и заявок кафедр, до-

стигнуто обеспечение приоритетности 

формирования информационной базы ма-

лообеспеченных и новых дисциплин и т.д.  

В условиях функционирования книж-

ного рынка библиотека также уделяет вни-

мание маркетинговой ориентации библио-

течно-информационной деятельности, ко-

торая позволяет анализировать источники 

комплектования на предмет полноты ас-

сортимента предлагаемых изданий и их 

соответствия профилю комплектования. 

Здесь уместно говорить о применении ме-

тодики экспертного комплектования для 
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более эффективного формирования мно-

гоэкземплярного фонда. Ознакомление 

преподавателей с сигнальными экземпля-

рами изданий в книжном киоске МарГТУ, на 

ассортиментных выставках литературы ве-

дущих издательств, постоянный монито-

ринг книгоиздательского рынка позволяют 

отбирать в фонд библиотеки действитель-

но необходимую и соответствующую про-

филю вуза литературу.  

Таким образом, библиотека предпри-

нимает ряд мер, позволяющих повысить 

качество своих фондов, а также степень 

его соответствия лицензионным требова-

ниям. 

В условиях формирования единого 

образовательного пространства роль биб-

лиотеки огромна, так как подготовка кадров 

высшей квалификации невозможна без 

полноценного обеспечения образователь-

ного процесса учебными и научными изда-

ниями как в традиционном, так и в элек-

тронном виде. 

 С целью достижения соответствия 

фонда библиотеки задачам университета 

мы будем постоянно изучать состояние 

книжного рынка и источники комплектова-

ния по новым темам, обеспечивать прио-

ритетность формирования информацион-

ной базы малообеспеченных и новых дис-

циплин. Особое внимание будет уделено 

информационной поддержке новых обра-

зовательных стандартов, которые преду-

сматривают увеличение времени для са-

мостоятельного изучения дисциплин. В 

связи с включением магистратуры, а также 

аспирантуры в общую систему высшего 

образования необходим пересмотр подхо-

дов к формированию библиотечных фон-

дов и организации обслуживания читате-

лей (увеличение доли в составе общего 

библиотечного фонда научно-исследова-

тельской литературы для обеспечения ма-

гистратуры и аспирантуры; приобретение 

более качественных по содержанию изда-

ний; усиление работы библиотеки по фор-

мированию информационной культуры 

студентов в условиях увеличения времени 

на самостоятельную работу и т.д.). 

 Необходимо развивать маркетинго-

вые исследования как инновационные и 

приносящие положительные результаты, а 

также шире внедрять в практику работы 

библиотеки эффективные формы работы с 

кафедрами («Дни кафедр по вопросам 

комплектования библиотечного фонда и 

книгообеспеченности учебного процесса», 

выходы главных специалистов библиотеки 

на кафедры, применение методики экс-

пертного комплектования и т.д.). 

 В заключение отмечу, что библиоте-

ка, как одно из основных подразделений 

вуза, должна соответствовать новым усло-

виям и быть готовой к переменам. НТБ в 

системе университетского комплекса отво-

дится особое место, так как она обладает 

мощными информационными ресурсами, 

которые должны служить инновационным 

изменениям в вузе. Работа библиотеки в 

тесном взаимодействии с администрацией, 

деканами, преподавателями, студентами – 

залог успешного решения поставленных 

перед университетом задач.  

Директор НТБ  

Яшина Людмила Казимовна 
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КОДЕКС ЭТИКИ 

РОССИЙСКОГО 

БИБЛИОТЕКАРЯ 
 

Принят на XVI Ежегодной конферен-

ции РБА 24 мая 2011 г. 

 

 

ПРЕАМБУЛА 

 Настоящий Кодекс определяет нрав-

ственные основы профессиональной дея-

тельности российского библиотекаря. 

Российский библиотекарь руководствуется 

следующими убеждениями: 

– библиотека является необходимым и важ-

нейшим учреждением, выполняющим ин-

формационную, образовательную, культур-

ную, досуговую и другие функции, отвечаю-

щие потребностям личности и общества в 

целом; 

– распространение знаний и информации яв-

ляется важным условием общественного 

развития, модернизации и процветания Рос-

сии, способствует социальной стабильности 

и справедливости; 

– библиотечные ресурсы являются основой 

для сохранения, развития и распространения 

культурного достояния, духовных традиций, 

всего многообразия национальных культур и 

языков народов Российской Федерации и 

других стран; 

– общественный характер библиотечной 

профессии основывается на чувстве соци-

альной ответственности. 

 

В ОТНОШЕНИЯХ С ОБЩЕСТВОМ БИБ-

ЛИОТЕКАРЬ 

– руководствуется профессиональным дол-

гом, а не личными взглядами или предпочте-

ниями политических, экономических, религи-

озных и других организаций; 

– противостоит цензуре, экономическим, по-

литическим и иным барьерам при обеспече-

нии доступа пользователей к информации, 

знаниям и культурному наследию; 

– соблюдает установленные законом меры 

по предотвращению использования инфор-

мации в целях насилия, распространения ра-

совой и религиозной ненависти, националь-

ной, политической и другой дискриминации; 

– способствует позитивному межкультурному 

диалогу этнических, языковых и культурных 

групп, представленных в обществе; 

– стремится к развитию партнерских отноше-

ний с органами власти, общественными ор-

ганизациями и различными учреждениями в 

целях содействия развитию библиотек и по-

вышения их социальной значимости. 
 

В ОТНОШЕНИЯХ С ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ 

БИБЛИОТЕКАРЬ 

– уважительно и доброжелательно относится 

ко всем пользователям, реальным и потен-

циальным; 

– обеспечивает высокое качество библиотеч-

ных услуг и высокий уровень культуры обще-

ния; 

– обеспечивает права пользователя на поиск, 

отбор и получение информации и знаний, в 

том числе посредством современных инфор-

мационно-коммуникационных технологий; 

– обеспечивает права пользователя на до-

ступ к культурным ценностям и инициирует 

участие пользователя в культурной жизни 

общества; 
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– обеспечивает равенство прав пользователей 

на библиотечное обслуживание, вне зависимо-

сти от их пола, расы, национальности, имуще-

ственного или должностного положения, поли-

тических или религиозных убеждений, состоя-

ния физического здоровья; 

– способствует социализации личности, 

формированию гражданского сознания; 

– содействует развитию информационной 

культуры личности; 

– пропагандирует книгу и чтение как источник 

интеллектуального и духовного развития 

личности, способствует формированию и 

развитию культуры чтения; 

– содействует интеллектуальному и духов-

ному развитию пользователей-детей и юно-

шества; 

– не рекомендует недостоверные, заведомо 

ложные материалы, сознает опасность и 

вред, который они могут нанести личности и 

обществу; 

– защищает право пользователя на частную 

жизнь и конфиденциальность сведений об 

его информационной деятельности, руковод-

ствуясь при этом чувством социальной от-

ветственности. 
 

В ОТНОШЕНИЯХ С КОЛЛЕГАМИ БИБ-

ЛИОТЕКАРЬ 

– проявляет доброжелательность, уважение 

и честность; 

– участвует в формировании корпоративной 

культуры коллектива и следует ей в целях 

эффективной совместной работы и товари-

щеской взаимопомощи; 

– способствует профессиональному станов-

лению молодых кадров; 

– соблюдает принцип конфиденциальности 

личной информации; 

– стремится заслужить свою репутацию про-

фессионализмом и моральными качествами, 

не прибегает к нечестным приемам соперни-

чества; 

– результаты сторонней интеллектуальной 

деятельности использует добросовестно, не 

допуская плагиата. 
 

ПО ОТНОШЕНИЮ К СВОЕЙ ПРОФЕССИИ 

БИБЛИОТЕКАРЬ 

– стремится к профессиональному развитию 

и повышению квалификации, культурному 

самообразованию как неотъемлемым усло-

виям выполнения своей социальной миссии и 

профессионального долга; 

– прилагает усилия к повышению социально-

го престижа своей профессии и признанию ее 

перспективной роли в информационном об-

ществе; 

– заботится о своем внешнем виде как 

неотъемлемой части формирования пози-

тивного имиджа профессии; 

– в ходе профессиональной деятельности не 

допускает получения личной материальной 

или иной выгоды за счет пользователей, кол-

лег, книготорговых фирм и других поставщи-

ков товаров и услуг; 

– не совершает поступков, наносящих ущерб 

престижу библиотечной профессии, заботит-

ся о ее высоком общественном признании. 

 

СОБЛЮДЕНИЕ КОДЕКСА 

Знание и соблюдение Кодекса является де-

лом чести, совести и профессиональной от-

ветственности каждого российского библио-

текаря. 

РБА проводит работу по пропаганде Кодекса 

среди библиотекарей. 

Совет РБА рассматривает случаи нарушения 

Кодекса, которые нанесли серьезный ущерб 

престижу библиотечной профессии. 
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НАУЧНО-

МЕТОДИЧЕСКИЙ 

ОТДЕЛ 
РЕКОМЕНДУЕТ 
 

Библиотека в электронной среде: 

рецепты продвинутого пользователя / В. И. 

Верзилов и [др.]. – М. : Либерея-Бибинформ, 

2011. – 192с. – (Библиотекарь и время. XXI 

век. 100 + 100 выпусков ; №132). – ISBN 978-

5-8167-0040-5  

 
 В предлагае-

мом пособии обобща-

ется практический 

опыт внедрения авто-

матизированных тех-

нологий в библиотеч-

ную практику, дости-

жения эффективности 

работы публичных 

библиотек в корпоративных объединениях, 

организации процесса предоставления элек-

тронных услуг муниципальными библиотека-

ми, ведения ими компьютерных баз данных и 

формирования собственных электронных 

продуктов.  

 Особое место занимает сводный ма-

териал по созданию Объединенной краевед-

ческой базы данных библиотек Российской 

Федерации. Представлена эксперименталь-

ная методика, унифицирующая создание 

машиночитаемых записей на все типы и виды 

документов, расписываемых библиотечными 

специалистами в сфере краеведческой биб-

лиографии.  

 Настоящее издание будет полезно 

библиотекарям-практикам, библиотековедам, 

преподавателям и студентам вузов культуры, 

всем тем, кто связан с информатизацией 

библиотек. 
 

Менеджмент формирования и учета 

библиотечных фондов / [ Т. В. Аветисова и 

др.] ; сост. Н. З. Стародубова, С. В. Митро-

фанова ; науч.ред. Ю. А. Гриханов. – М. : 

Либерея-Бибинформ, 2011. – 157, [1]c. – 

(Библиотекарь и время. XXI век. 100 + 100 

выпусков ; №130). – ISBN 978-5-8167-0038-2  

 

 Предлагаемое издание является пер-

вым в отечественном библиотековедении 

сводным трудом, по-

свящѐнным менедж-

менту в фондоведче-

ской сфере. Его ав-

торы  крупные спе-

циалисты, в основ-

ном представляющие 

Российскую госу-

дарств. В книге де-

тально рассматри-

ваются: управление качеством библиотечных 

фондов, принципы их учѐта, особенности со-

временной библиотечной статистики, разви-

тие системы единого государственного учѐта 

библиотечного фонда, экономические и пра-

вовые аспекты фондообеспечения. Особое 

внимание уделяется формированию и учѐту 

фондов на основе новых информационных 

технологий, в том числе комплектованию и 

использованию сетевых документов удалѐн-

ного доступа. 

 Пособие адресовано комплектаторам 

и хранителям, работающим в самых разных 

библиотеках. Оно будет полезно также пре-

подавателям и студентам библиотечно-

информационных факультетов. 
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50-летний юбилей журнала 
«Научные и технические  
библиотеки» 

  
 Среди средств массовой 

информации особое место зани-

мают профессиональные издания, 

призванные обеспечить информа-

ционные потребности специали-

стов различных областей деятель-

ности.  

 Это обусловлено тем, что 

профессиональные издания на-

правлены не только на озна-

комление с последними дости-

жениями в той или иной области, но и призваны содействовать повышению квалификации и 

самообразованию специалистов. Вот почему серьезный профессиональный журнал призван 

сочетать в себе две равнозначные вещи: научность и общедоступность (популярность). 

 Самообразование предполагает, в частности, систематическое чтение специальной 

литературы. При этом важно следить не только за публикациями по основной специально-

сти, но и знакомиться с изданиями по смежным областям: культурологи, психологии, социо-

логии, информатике и др. Помочь в этом призваны периодические издания, научно-

популярная, научная, учебная и справочная литература. 

 В 2011 году свой 50-летний юбилей отметил журнал «Научные и технические библио-

теки» – ежемесячное научно-практическое издание для специалистов библиотечно-

информационной и родственных отраслей, освещающее деятельность библиотек, служб 

научно-технической информации, вузов культуры и искусств, издательских, книготорговых и 

других смежных организаций. В журнале публикуются статьи по всем направлениям библио-

течно-информационной деятельности, в том числе по актуальным проблемам освоения но-

вых технологий, по теории и методологии, терминологии, по книговедению, истории библио-

тек, повышению квалификации и непрерывному образованию кадров. Регулярно размеща-

ются обзоры и рецензии на новинки профессиональной литературы. В двенадцатом номере 

издания печатаются систематический и авторский указатели всех материалов, опублико-

ванных за год.  

Тематика публикаций журнала постоянно расширяется в соответствии с развитием 

библиотечно-информационной деятельности. 
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Информатизации 
НТБ МарГТУ – 20 лет! 

 Современное состояние образова-

ния предъявляет новые требования к 

функционированию вузовской библиотеки. 

Она превращается в информационно-

образовательный центр, открывающий до-

ступ к информации и формирующий уме-

ние ориентироваться в информационном 

пространстве. Поэтому особое внимание 

уделяется формированию в библиотеках 

электронных информационных ресурсов. 

Автоматизация библиотек позволила ра-

ботникам библиотечной сферы избавиться 

от многих рутинных процессов, что обеспе-

чило наиболее быстрое, полное и каче-

ственное обслуживание пользователей 

информацией. Электронный каталог убрал 

все границы между существующими тради-

ционными каталогами. Библиотека совре-

менного вуза призвана обеспечить высокий 

уровень информационного, технического и 

комфортного обслуживания. 

 Двадцать лет назад, в 1991 году, 

научно-техническая библиотека МарГТУ 

приступила к автоматизации библиотечно-

библиографических процессов. С этого пе-

риода данное направление деятельности 

библиотеки является одним из приоритет-

ных.  

Большой вклад во внедрение авто-

матизации в практику работы и преодоле-

ние многих препятствий организационного 

и психологического характера внесла ди-

ректор библиотеки Павлина Ивановна 

Кувшинова (1980-2001 гг.). Своевременно 

уловив тенденцию усиления информаци-

онного фактора в жизни общества, пони-

мая, что автоматизация библиотеки во 

многом определит ее будущее, Павлина 

Ивановна очень серьезно отнеслась к вы-

бору руководителя нового направления. В 

лице заведующей отделом комплектования 

и научной обработки литературы Смолиной 

Эльвиры Алексеевны она нашла не только 

единомышленника, но и самого последова-

тельного, одержимого идеей компьютери-

зации библиотеки человека. Была проде-

лана огромная работа по программному 

обеспечению, обучению сотрудников биб-

лиотеки основам пользования компьюте-

рами, выделению помещения, подбору 

квалифицированных кадров. В библиотеке 

был создан сектор автоматизации библио-

течно-библиографических процессов. 

Первоначально была поставлена 

задача создания электронного каталога 

(ЭК). Для формирования ЭК библиотека 

приобрела программу комплексной авто-

матизации библиотечной деятельности 

«Библиотека 2.0» НБ МГУ. Затем были 

третья, четвертая, пятая версия АБИС, мо-

дернизация техники, информационных тех-

нологий. 
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 В 1991-1996 гг. основное внимание 

сотрудников библиотеки было сосредото-

чено на создании системы электронных ка-

талогов и баз данных.  

 Начиналось все на двух, очень при-

митивных по сегодняшним меркам, компь-

ютерах и одном матричном принтере. Со-

трудники отдела библиотечной обработки 

документов и организации каталогов пер-

выми начали осваивать новые технологии. 

Начинали создавать электронный каталог 

Смолина Э.А., Григорьева О.И., Сластихи-

на Н.А., Новоселова Т.А. В течение 20 лет 

произошло много кадровых перестановок в 

отделе. Из прежнего состава здесь про-

должают работать Ольга Ильинична Григо-

рьева и Тамара Анатольевна Новоселова. 

Работа каталогизатора очень ответственна 

– каждая ошибка, если она не обнаружена 

и не исключена на этапе обработки, приво-

дит к потере информации. 

 Следующим этапом информатиза-

ции НТБ стал выход электронных катало-

гов в Интернет и предоставление читате-

лям возможности поиска литературы не 

только в библиотеке, но и из любого каби-

нета университета и даже из дома. В 1997 

году начата работа по организации зон 

компьютерного обслуживания в подразде-

лениях библиотеки и освоению сетевых 

технологий, с 1998 года библиотека под-

ключена к сети Интернет.  

 С 2002 по 2005 гг. библиотеку воз-

главлял проректор-директор Виктор Евге-

ньевич Шебашев, который предложил но-

вые подходы к решению библиотечного и 

справочно-информационного обслужива-

ния в вузе. Большие перспективы директор 

обозначил в сотрудничестве с кафедрами и 

факультетами при формировании фонда 

на основе анализа книгообеспеченности 

учебного процесса, в расширении репер-

туара изданий за счет электронных ресур-

сов, в дальнейшем совершенствовании 

библиотечно-информационных процессов 

на основе компьютерных технологий.  

 В НТБ активно продолжалась рабо-

та по созданию системы электронных ката-

логов и баз данных, отражающих инфор-

мацию о библиотеке и вузе. На основе со-

зданных ЭК в вузе распространялись вы-

пуски электронной библиографии – бюлле-

тени новых поступлений, тематические 

списки литературы. В 2003 году внедрена 

автоматизированная подсистема «Книго-

обеспеченность учебного процесса». Впер-

вые проведены групповые занятия по ББЗ 

со студентами по ЭК.  

 В 2004 году организован доступ для 

преподавателей университета к электрон-

ным библиотечным фондам Центральной 

библиотеки образовательных ресурсов. В 

библиотеке созданы новые АРМ, приобрете-

ны лазерные и струйные принтеры. 

 С 2005 года начинается новый период 

в истории библиотеки – на должность дирек-

тора библиотеки назначается Людмила Кази-

мовна Яшина, опытный руководитель, уме-

лый организатор, отлично владеющий всеми 

аспектами профессии. Вскоре после назначе-

ния на должность она разрабатывает пер-

спективный план развития библиотеки до 

2010 года, в котором ставит стратегические 

задачи по повышению качества обслужива-

ния пользователей, развитию библиотечно-

библиографических процессов на базе ис-
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пользования новых информационных техно-

логий, современных компьютерных средств. 

С 2005 года начинается освоение 

технологий создания ЭК и БД с подключе-

нием полных текстов, ведется работа по 

созданию новой версии веб-сайта для раз-

мещения электронных ресурсов библиоте-

ки в сетях Интернет и Интранет.  

 Современное состояние высшего 

образования характеризуется необходимо-

стью увеличения объема информации, по-

лучаемого потребителем из небумажных 

источников – электронных баз данных, 

правовых систем, удаленных распреде-

ленных источников информации (Интер-

нет), электронных учебников и т.п. Появи-

лись и новые автоматизированные библио-

течно-информационные системы, имею-

щие средства и сервисы для работы с пол-

нотекстовыми базами данных, в том числе 

и удаленно, через Интернет. Одной из за-

дач библиотеки становится предоставле-

ние оперативного доступа ко всему много-

образию информационных ресурсов. 

 В 2007 году сотрудники НТБ начина-

ют внедрять АБИС «ИРБИС», разработан-

ную при поддержке ЮНЕСКО и предназна-

ченную специально для использования в 

библиотечном деле СУБД CDS/ISIS/. Дан-

ная СУБД обладает рядом качеств, которые 

при работе в такой специфической отрасли, 

как автоматизация библиотек, наделяют ис-

пользующие ее приложения рядом преиму-

ществ по сравнению с другими, более уни-

версальными вариантами. При работе с но-

выми АБИС пользователю совсем не обяза-

тельно находиться в помещении библиоте-

ки. Органичной частью этих систем стали 

изначально включенные в комплект постав-

ки web-решения для удаленной работы за-

регистрированных пользователей с базами 

данных.  

 Важной особенностью системы яв-

ляется возможность дистанционного заказа 

литературы удаленным пользователем по-

сле соответствующей процедуры авториза-

ции на свой электронный читательский би-

лет. Если нужный документ имеется в элек-

тронном виде, то его можно сразу просмот-

реть или загрузить по сети. 

 

 

 Охотникова Т.В., зав. отделом комплектования 

 

 В системе реализованы все типовые 

библиотечные технологии, включая техно-

логии комплектования, каталогизации, чита-

тельского поиска, книговыдачи и админи-

стрирования на основе пяти типов автома-

тизированных рабочих мест: «Комплекта-

тор», «Каталогизатор», «Читатель», «Книго-

выдача», «Администратор», «Книгообеспе-

ченность».  

 В рамках АБИС ИРБИС в НТБ внед-

рена технология непрерывного ведения 

электронных каталогов от заказа литерату-

ры до списания.  
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 Михеева Т.Е., зав. сектором учета документов 

 Благодаря системе у нас реализова-

на технология поэтапного создания библио-

графического описания документа. Весь 

процесс создания документов при необхо-

димости разбивается на несколько этапов. 

На каждом из них в документ заносится 

только та информация, которая определена 

для описания. Первый этап начинается в 

отделе комплектования. Формирование 

описания документа полностью завершает-

ся в отделе библиотечной обработки доку-

ментов и организации каталогов. 

Сотрудники отдела библиотечной обработки документов. 

Слева направо: Глазырина В.В., Новоселова Т.А., Симоно-

ва Е.М., Григорьева О.И.(зав. отделом), Гештовт З.А.  

В настоящее время количество 

названий, введенных в электронные ката-

логи и базы данных, составляет более 220 

тыс. записей. 

 Основной принцип работы библиотеки 

в процессе формирования электронных ре-

сурсов – не только постоянное обновление 

информационной базы, но и обеспечение до-

ступа любого потребителя к информацион-

ным ресурсам. Доступ к электронному катало-

гу (ЭК) возможен для всех категорий пользо-

вателей с любого ПК, подключенного к Ин-

тернет, посредством сайта МарГТУ через 

ссылку «Научно-техническая библиотека».  

Кроме каталогов здесь представлена 

информация об услугах библиотеки, ее струк-

туре и режиме работы, новинках литературы 

и периодики, функционирует виртуальная 

справочная служба, размещена информация 

для преподавателей и дипломников. Читате-

ли своевременно информируются о проводи-

мых в библиотеке мероприятиях. Ведущий 

библиотекарь Шалагина Н.Г. регулярно об-

новляет информацию на сайте. 

В НТБ создан студенческий инфор-

мационный центр, который предоставляет 

доступ к библиотечным, вузовским и миро-

вым ресурсам через сеть университета и 

Интернет. Центр оснащен современной 

техникой: компьютерами, сканером, прин-

тером, копировальными аппаратами. Фонд 

отдела включает журналы по компьютер-

ной тематике. Электронное справочно-

библиографическое обслуживание ведется 

в трех читальных залах, научно-

библиографическом отделе, зале катало-

гов.  

 Идя в ногу со временем, НТБ плано-

мерно расширяет спектр предоставляемых 

читателям информационных ресурсов в 

электронном виде. В образовательной сфе-

ре согласно требованиям нового поколения 
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федеральных государственных образова-

тельных стандартов высшего профессио-

нального образования создаются элек-

тронные библиотечные системы (ЭБС). 

Заместитель директора Шишлакова Ольга 

Семеновна вошла в состав творческого со-

вета по разработке и внедрению ЭБС уни-

верситета. Созданная усилиями группы в 

2010 году ЭБС в настоящее время разви-

вается и наполняется ресурсами, как со-

зданными в университете, так и внешними.  

  В 2010 году библиотека приступила 

к процессу штрихового кодирования фон-

дов для автоматизированной книговыдачи. 

На абонементе научной литературы за-

вершен процесс штрихового кодирования и 

опробована автоматизированная книговы-

дача. В отчетном году штриховое кодиро-

вание прошли фонды читальных залов №1 

и №2, идет подготовка фонда абонемента 

учебной литературы. Автоматизированная 

книговыдача в будущем позволит фиксиро-

вать посещаемость, учитывать книговыда-

чу, создавать отчетную документацию. Это 

даст обширную статистику для анализа ис-

пользования каждой книги и выработки ре-

комендаций по комплектованию фондов. 

Кроме того, читатели смогут удаленно, ис-

пользуя Web-IRBIS, просмотреть на своей 

карточке список выданной им литературы. 

С ноября 2011 года НТБ стала пол-

ноправным участником проекта Ассоциа-

ции региональных библиотечных консорци-

умов (АРБИКОН) «Межрегиональная ана-

литическая роспись статей» (МАРС). По-

мимо участия в МАРС наша библиотеки 

принимает участие в проекте АРБИКОН 

«Электронная доставка документов» 

(ЭДД). Каждый из проектов объединяет в 

своих рядах более 200 библиотек различных 

систем и ведомств. Работу по данному 

направлению ведут сотрудники научно-

библиографического отдела: Печенкина Т.И. 

(зав. отделом), Емешова Э.С., Исаншина 

О.А., Попова О.В.; руководитель проекта – 

заместитель директора Чепайкина Л.С. 

Сотрудники научно-библиографического отдела. Слева 

направо: Исаншина О.А., Эскаева А.А., Попова О.В., Печен-

кина Т.И. (зав. отделом), Емешова Э.С., Новикова Т.М.  

 Прошло уже двадцать лет со дня 

начала внедрения нового направления в 

практику работы библиотеки, и сегодня мы 

видим, насколько новые информационные 

технологии ускоряют работу с документа-

ми, создают условия для информационного 

обеспечения читателей на качественно но-

вом уровне, делая библиотеку еще более 

привлекательной и актуальной.  

 Н.А. Сластихина, 

 зам. директора НТБ 
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К ликвидации 
чрезвычайных 

ситуаций готовы! 
 

 

8 сентября на стадионе «Динамо» 

прошли городские соревнования сани-

тарных дружин и санитарных постов, в 

которых приняли участие две дружины 

– ММЗ и ТЭЦ-1 и шесть постов – ТГК-5, 

МП «ТТ», ММЗ, ТЭЦ-1, МарГТУ-1 и 

МарГТУ-2. 

Честь университета защищали две 

команды санитарных постов: МарГТУ-1 в 

составе командира – заведующего лабо-

раторией кафедры ТОЛП лесопро-

мышленного факультета Василия Ожига-

нова, сандружинников – доцента кафед-

ры водных ресурсов Алексея Турлова, 

ведущих библиотекарей НТБ Людмилы 

Матвеевой и Ольги Тамбовцевой и 

МарГТУ-2 в составе командира – старше-

го преподавателя кафедры ЛТ факульте-

та лесного хозяйства и экологии Алексея 

Домрачева, сандружинников – ассистен-

та кафедры водных ресурсов Светланы 

Турецких, ведущего библиотекаря НТБ 

Елены Симоновой и студента группы 

БЖД-41, командира университетского от-

ряда «Спасатель» Михаила Козлова. 

Соревнованиям предшествовала 

большая подготовительная работа, кото-

рая включала в себя как решение органи-

зационных вопросов (экипировка команд, 

снабжение приборами и транспортом), 

так и проведение занятий по теоретиче-

ской, практической медицинской и специ-

альной подготовке (оказание первой по-

мощи при различных видах травм, наде-

вание противогаза, костюма Л-1, пользо-

вание приборами химической разведки).  

К проведению занятий привле-

кались специалисты управления ГОиЧС 

Йошкар-Олы, здравпункта университета. 

С большой ответственностью к проведе-

нию этих мероприятий отнеслись работ-

ники отдела гражданской защиты и чле-

ны команд.   

После поднятия флага и привет-

ственного слова главного судьи  команды 

ознакомили с порядком проведения со-

ревнований. Они состояли из четырех 

этапов: проверка табельного оснащения 
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санитарного поста, работа в очаге ЧС с 

выбросом радиоактивных веществ, рабо-

та в очаге ЧС с выбросом аварийно хи-

мически опасных веществ и теоретиче-

ский конкурс. На каждом из этапов судьи 

оценивали четкость, правильность, вре-

мя выполнения заданий и упражнений.  

Упорная борьба развернулась 

между командами санитарных постов. По 

итогам соревнований две команды, 

МарГТУ-1 и ТГК-5, набрали одинаковое 

количество баллов. Здесь решалась 

судьба 2 и 3 места.  

В соответствии с положением о 

соревнованиях главный судья принял 

решение о проведении соревнования 

между командирами постов по выполне-

нию норматива надевания противогаза. 

Руководитель команды ТГК-5 на доли се-

кунды опередил нашего командира. В ре-

зультате команда МарГТУ-1 заняла тре-

тье место и была награждена кубком и 

дипломом III степени. Команда МарГТУ-2 

заняла четвертое место.  

Победителем соревнований ста-

ла команда ТЭЦ-1. Следует отметить, 

что команды университета в подобных 

соревнованиях участвуют четвертый 

год и с каждым разом улучшают свои 

результаты. В этом немалая заслуга 

тех работников университета, которые 

защищают честь университета не пер-

вый раз. Среди них В.Н. Ожиганов, А.А. 

Домрачев, О.А.  Тамбовцева, Е.В. Си-

монова, Л. А. Матвеева. 

Деканы лесопромышленного и 

лесохозяйственного факультетов, руко-

водство научно-технической библиоте-

ки заслуживают благодарности за по-

нимание важности проводимых меро-

приятий и обеспечение участия работ-

ников в соревнованиях. 

 

Алексей ВАСЕНЕВ, 

начальник ОГЗ УКиБ
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Библиотека – 
территория  
толерантности 

 8 декабря в научном читальном 

зале прошло заседание объединенной 

секции обслуживания и массовой ра-

боты научно-технической библиотеки 

МарГТУ и научной библиотеки МарГУ 

на тему «Библиотека – территория то-

лерантности». 
 

 Декларация принципов толерант-

ности была утверждена в конце двадца-

того столетия на Генеральной конфе-

ренции ЮНЕСКО. Понятие толерантно-

сти в ней определяется как уважение, 

принятие и понимание богатого много-

образия культур нашего мира, форм са-

мовыражения и способов проявления 

человеческой индивидуальности. Толе-

рантность – это гармония в многообра-

зии. Особую актуальность принцип то-

лерантности приобретает в сегодняш-

нем мире – мире все большей мобиль-

ности людей, возрастания межнацио-

нальных и международных контактов. 

Интернациональными становятся и 

наши вузы, к примеру, в МарГТУ сейчас 

обучаются свыше двухсот студентов 

стран СНГ и дальнего зарубежья. 

 Открыла заседание заведующая 

отделом обслуживания НТБ МарГТУ 

Ирина Афанасьевна Петухова. Она по-

знакомила собравшихся с понятием то-

лерантность. Елена Евгеньевна Дружи-

нина (зав. сектором НТБ МарГТУ) и  

Людмила Викторовна Михеева (зав. от-

делом НБ им. Р.А. Пановой МарГУ) в 

своих сообщениях рассказали о совре-

менной трактовке этого понятия, о том, 

какие черты характера и поведения при-

сущи толерантным людям, а какие при-

водят к проявлениям нетерпимости. 

 Олеся Михайловна Смородинова 

(зав. отделом НБ им. Р.А. Пановой Мар-

ГУ), рассуждая на тему «вредных» чита-

телей и «вредных» библиотекарей», вы-

делила основные типажи тех и других, 

рассказала об особенностях их поведе-

ния и о том, как наладить конструктив-

ное общение между сотрудниками биб-

лиотек и их посетителями. 

 Мария Александровна Иванова 

(зав. сектором НБ им. Р.А. Пановой 
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МарГУ) и Лариса Васильевна Липатни-

кова (зав. сектором НТБ МарГТУ) поде-

лились накопленным опытом по пре-

вращению библиотеки в территорию то-

лерантного отношения к национальным 

культурам. Этому способствуют и «Уроки 

дружбы», проводимые в научной биб-

лиотеке МарГУ, и заседания клуба 

«Свеча» научно-технической библиотеки 

МарГТУ. Об одном из таких мероприятий 

– вечере, посвященном 100-летию клас-

сика таджикской литературы Мирзо Тур-

сун-Заде и превратившемся в вечер зна-

комства с культурой Таджикистана, 

увлекательно и эмоционально рассказа-

ла Лариса Васильевна. Подобные меро-

приятия не на словах, а на деле способ-

ствуют сближению представителей раз-

ных национальностей и культур, помо-

гают им сдружиться. 

 Тема разговора оказалась дей-

ствительно злободневной, и выступав-

шие сумели раскрыть ее с разных сто-

рон, заинтересовать слушателей, завла-

деть их вниманием. Доклады и сообще-

ния сопровождались электронными пре-

зентациями, фото- и видеоматериалами. 

Научно-методический отдел НБ МарГУ 

подготовил пособие «Многоголосие то-

лерантности», раскрывающее основные 

понятия, связанные с данной темой, 

направления работы библиотек по вос-

питанию толерантности, а также предла-

гающее практические разработки по ра-

боте с читателями. Ведущая заседания 

Ирина Афанасьевна, подводя итог 

встрече, резюмировала, что библиотеки 

сегодня должны способствовать воз-

врату в повседневную жизнь принципа 

дружбы народов. Эта цель достигается 

через пропаганду этических и нрав-

ственных ценностей,  формирование 

культуры межэтнического общения, вос-

питание терпимости и уважения друг к 

другу,  популяризацию национальной 

культуры и предоставление всем чита-

телям возможности удовлетворять свои 

национально-культурные запросы. 

 Общий вывод – библиотеки вы-

полняют важнейшую просветительскую 

и культурную миссию и должны высту-

пать проповедниками идей терпимого 

отношения в обществе, стать островком 

мира, комфортного для всех, независи-

мо от их религиозной, национальной или 

культурной принадлежности. 

Разговор продолжился за чаепи-

тием, которое сотрудники НТБ организо-

вали для своих гостей.   

 Собравшиеся высказали пожела-

ние, чтобы подобные встречи продолжи-

лись и в дальнейшем.  

Материал подготовила  

Наталия Шалагина
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Как преодолеть кризис 

    27 декабря гостьей клуба «Путешествие 

дилетантов» стала заместитель директора 

Республиканского центра социально-психо-

логической помощи населению, психолог 

высшей категории Светлана Левенштейн. 

 

Ведущая клуба Галина Анатольевна Калыги-

на, представляя гостью, задала тему разговора – кризисы в жизни человека и способы их 

преодоления. 

 Отвечая на поставленный вопрос, Светлана Генриховна пояснила, что психологи 

насчитывают более шестидесяти различных кризисов, которые людям приходится преодо-

левать в течение жизни. Наша жизнь изначально непроста – она постоянно порождает кон-

фликтные ситуации, ставит перед нами задачи, и мы вовремя должны разрешать их. Умение 

сохранять гомеостаз – внутреннее равновесие – в условиях внешней нестабильности, 

стресса необходимо в жизни любого человека. А если он не может справиться сам – на по-

мощь приходят психологи, специалисты, обладающие необходимыми теоретическими зна-

ниями и богатым практическим опытом. Здесь не может быть общего для всех совета. Зада-

ча психолога – показать возможные пути решения проблемы, а выбор каждый делает сам. 

Из всего многообразия накопленного человечеством опыта, пожалуй, только одно правило 

можно назвать универсальным, золотым правилом этики – поступай с другими так, как хо-

чешь, чтобы они поступали с тобой. 

 Разговор, продлившийся полтора часа, не ограничился одной темой. Вот лишь неко-

торые затронутые в нем вопросы: все мы родом из детства; уверенные и неуверенные лю-

ди; психологические тренинги – польза и опасность; коллективизм и индивидуализм; жертвы 

и тираны; интроверты и экстраверты; отношения в коллективе; родители и дети; отношения 

между супругами; гордость и гордыня и многое-многое другое. Присутствующие на встрече 

активно участвовали в разговоре, высказывали свое мнение, задавали интересующие их 

вопросы. 

 Светлана Генриховна покорила нас своей интеллигентностью, умением вести дове-

рительный разговор, располагающей манерой общения. В конце встречи директор библио-

теки Людмила Казимовна Яшина поблагодарила гостью за интересный беседу и высказала 

пожелание продолжить разговор на эту поистине неисчерпаемую тему. 

Наталия Шалагина, 

 ведущий библиотекарь
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Творческий вечер Жанны Кулалаевой 

 

Пора продолжить этот путь, 

Что ждет меня, еще не знаю, 

Но сделан шаг, и не забудь: 

Люблю! Надеюсь! Понимаю! 

И я смотрю во все глаза, 

Я наслаждаюсь каждым мигом. 

Весна! Весна! Пришла она, 

Взяла в полон волшебным игом. 

Мгновенье каждое ценя, 

Я радуюсь, что жить я буду, 

И каждый год день ото дня 

Весною буду верить в чудо! 
 

 Хорошей традицией в клубе «Свеча» стали творческие вечера его участников, 

своего рода презентации начинающих поэтов и их творений. Вот и в субботний вечер 10 

декабря в очередной раз здесь звучали стихи в исполнении членов клуба и его выпуск-

ников. 

 Как всегда, это были стихи о любви, романтике и мечтах, ведь, если верить Эми-

ли Дикинсон: «Любовь – это всѐ. И это всѐ, что мы знаем о ней». Участники клуба с по-

мощью поэзии Жанны Кулалаевой  (библиотекаря абонемента художественной литера-

туры) пытались разобраться в том, что же есть любовь и что с ней делать, когда она 

«нечаянно нагрянет». Ведущий 

вечера – «умудренный опытом 

дедушка» – делился своим 

жизненным опытом с внуком, 

ведь «девушки бывают раз-

ные», и так  легко потеряться в 

этом море красоты и обаяния. 

А в жизни по выражению Бок-

каччо «часто случается, что че-

ловек считает счастье далеким 

от себя, а оно неслышными ша-

гами уже подошло к нему». 

http://www.mgrazhdanin.ru/uploads/posts/2010-03/1268400109_1-kulalaeva-zhanna.jpg
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Наследие российских 

лесоводов 
 

 

 

 

 

Общество не может цивилизованно 

развиваться, если среди своих приоритетов 

не видит задачу сохранения духовного до-

стояния науки, немалую часть которого со-

ставляют книжные памятники истории и 

культуры. Они имеют не только огромную 

историческую, духовную, культурную, науч-

ную, но и материальную ценность. 

Актуальной задачей является обес-

печение их сохранности и рациональное ис-

пользование с целью проведения исследо-

ваний в области истории науки и культуры, 

истории книги для повышения культурного 

уровня, эстетического, нравственного и пат-

риотического воспитания россиян, раскрытия 

научной ценности книжных памятников. 

Научно-техническая библиотека 

МарГТУ, являясь одной из крупнейших 

библиотек Республики Марий Эл, не только 

накопила, но и сберегла уникальные фон-

ды. Фонд редких и ценных изданий НТБ 

охватывает различные области знания, но 

наиболее широко и полно здесь представ-

лены лесное дело и лесоводство. 

Государственное управление леса-

ми в России начало зарождаться во время 

царствования Петра Великого, который из-

дал около 200 указов, распоряжений и ука-

заний по вопросам леса. На обширной 

площади, занимаемой Россией, раскину-

лись самые разнообразные леса как по ве-

личине, форме и составу, так и по их цен-

ности и назначению. Огромное значение 

для того времени имели труды русского 

лесовода, профессора Санкт-Петербург-

ского лесного и межевого института, дирек-

тора Петровской земледельческой и лес-

ной академии Федора Карловича Арноль-

да. Ему принадлежат научные труды по 

лесной таксации, лесоводству и истории 

лесоводства, справочники, учебники и по-

собия. Итогом его научной работы стал ка-

питальный трѐхтомник «Русский лес», 

обобщивший сведения о лесах и лесном 

хозяйстве России. 

Первый том посвящен рассмотре-

нию состояния русских лесов и знакомит с 

географией лесов России, значением леса, 

порядками отпуска; автор отмечает непо-

рядки, рассматривает и знакомит с содер-

жанием лесоохранного закона 1888 г. и за-

конов других западноевропейских стран. 

Арнольд, Ф. К. Русский лес. Т. 1. – 2-е 

изд. / Ф. К. Арнольд. – СПб. : Издание А. Ф. 

Маркса, 1893. – 325с. : табл. + цв. карта + 

Прилож. к первой части Русского леса, 79 с. 

Второй том включает в себя описание 

деревьев и кустарников с указанием ботани-

ческих признаков древесных пород, физио-

логии древесных растений, анатомии древе-

сины, вопросы естественного и искусствен-

ного возобновления лесов. Имеются прило-

жения: таблица для определения пород по 

почкам, справочная таблица о древесных 

породах, календарь лесных работ. 

Арнольд, Ф. К. Русский лес. Т. 2 / Ф. 

К. Арнольд. – СПб. : Издание А. Ф. Маркса, 

1891. – 707с. : ил. 
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Третий том раскрывает организацию 

лесного хозяйства, вопросы эксплуатации 

леса: отпуск, продажу, учет леса, лесной 

рынок, побочное лесопользование, лесо-

управление. 

Арнольд, Ф. К. Русский лес. Т. 3 / Ф. К. 

Арнольд – СПб. : Издание А. Ф. Маркса, 

1891. – 151с., карт. 

Русский лесовод, ботаник и географ, 

профессор Георгий Федорович Морозов со-

здал учение о лесе, показал сложную взаи-

мосвязь живых и костных компонентов леса, 

образующих единый природный комплекс. 

Разработал учение о типах насаждений, раз-

вил представление о сменах лесных пород, 

обосновал теорию рубок и лесовозобновле-

ния. В своем труде «Учение о лесе» он 

определяет основные признаки леса, рас-

крывает различие форм деревьев, леса 

(приведена классификация Крафта), влия-

ние насаждений друг на друга, дает понятие 

лесоведения и лесоводства. Книга снабжена 

рисунками, таблицами, схемами. 

Морозов, Г. Ф. Учение о лесе. Вып. 1. 

Введение в биологию леса / Г. Ф. Морозов – 

СПб. : Тип. СПб. Градоначальства, 1912. – 83 

с. : ил. 

Книга Якова Вейнберга «Лес. Значе-

ние его в природе и меры к его сохране-

нию» посвящена рассмотрению физиче-

ских свойств леса (нагревание и охлажде-

ние, влажность лесного воздуха и др.), во-

просам влияния леса на климат и почву, 

мерам по сохранению лесов. 

Вейнберг, Я. Лес. Значение его в 

природе и меры к его сохранению / Я. 

Вейнберг. – М. : Типография Э. Лисснер и 

Роман, 1884. – 563с. : ил. 

В работе Карла Гейера «Лесовоз-

ращение или производство продуктов лес-

ного хозяйства» дан обзор важнейших дре-

весных пород, рассмотрены вопросы под-

готовки и обработки лесной почвы, созда-

ния искусственных насаждений, их есте-

ственного возобновления. Рассмотрено 

производство продуктов лесного хозяйства, 

использование деревьев, травы, разведе-

ние дичи и др. В тексте имеются иллюстра-

ции. 

Гейер, Карл. Лесовозращение или 

производство продуктов лесного хозяйства 

/ К. Гейер ; перевел В. Добровлянский с 4-

го нем. изд., обработанного Р. Гессом. – 

СПб. : Тип. П. П. Сойкина, 1898. – 807с. : 

400 рис. в тексте. 

В книге Б. И. Гузовского «Хозяйство 

в нагорных дубравах Ильинского лесниче-

ства Казанской губернии» рассказывается 

о Шешкарской даче Казанской губернии, 

расположенной вдоль Волги и покрытой 

сплошным дубовым массивом. Дается ха-

рактеристика ее почвы (типы и разнообра-

зие), способы вырубки дубов, эксплуатации 

дубовых насаждений, возобновления дуб-

рав, выращивание сеянцев из желудей, 

имеется таблица цифровых величин роста 

дубов на пробных площадях в разных ти-

пах насаждений. 

Гузовский, Б. И. Хозяйство в нагор-

ных дубравах Ильинского лесничества Ка-

занской губернии / Б. И. Гузовский. – Коз-

модемьянск : Тип. Г. П. Зубнова, 1909.– 

50с. : табл., 1 л. карт. 

Сазоненко М. А.,  

зав. отделом хранения фондов 
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 Общепризнанным лесоводом-эн-

циклопедистом, классиком отечественного 

лесоводства, заслужившим не только славу 

крупнейшего российского лесовода, но и 

популярность литератора, является про-

фессор Александр Фелицианович Рудзкий 

(1837-1901). В числе его учеников – почти 

все известные лесоводы конца XIX - нача-

ла XX веков, в том числе Г.Ф. Морозов, 

Д.М. Кравчинский, М.М. Орлов, В.Н. Сука-

чев и др. А.Ф. Рудзкий оказал большое 

влияние на развитие в России лесохозяй-

ственных знаний, в том числе лесовод-

ственных. В разное время он был редакто-

ром "Лесного журнала" (1877-1880), журна-

ла "Сельское хозяйство и лесоводство", 

"Земледельческой газеты", основателем и 

редактором журнала "Плодоводство" 

(1890-1895), основателем ежемесячного 

журнала для учителей "Школьное хозяй-

ство" (с 1896 г.). Под редакцией А.Ф. Руд-

зкого вышло пять томов "Полной энцикло-

педии русского сельского хозяйства и со-

прикасающихся с ним наук" (1901). Сам 

А.Ф. Рудзкий написал для этой энциклопе-

дии 34 статьи. 

 Большой популярностью пользова-

лись выдержавшие три издания лекции 

профессора А.Ф. Рудзкого по "Государ-

ственному лесному хозяйству" и "Лесо-

устройству", прочитанные студентам в 

1883-1886 гг., и его "Лесные беседы для 

русских лесовладельцев и лесничих" 

(1881). За несколько лет до своей смерти 

А. Ф. Рудзкий публикует "Настольную книгу 

по лесоводству" (1897). 

В отделе хранения фондов библио-

теки имеется несколько трудов ученого: 

Рудзкий, Александр. Справочная книга 

по лесоводству / сост. А. Рудзкий. – СПб. : Ти-

пография Якова Трея, 1869. – 195 с. 

В книге представлены древесные по-

роды лесов России, рассмотрены вопросы 

лесоразведения, дана характеристика 

насекомых – вредителей леса. 

Рудзкий, Александр. Лесные беседы 

для русских лесовладельцев и лесничих / 

сост. А. Рудзкий. – СПб. : Издание А. Ф. 

Девриена, 1881. – 206с. 

 В издании рассматриваются вопросы 

охраны и управления лесами, продажи ле-

сов, различные виды рубок и др. 

Рудзкий, Александр. Руководство к 

устройству русских лесов / сост. А. Руд-

зкий. – 2-е изд., испр. и доп. – СПб. : Изда-

ние А. Ф. Девриена, 1893. – 464с. – (С при-

мерами ведения хозяйства, с картой). 

 Книга посвящена Петру Николаевичу 

Вереху, профессору Санкт-Петербургского 

лесного института. Сам автор так охарактери-

зовал ее: «Труд мой приближается скорее к 

руководству, чем к учебнику, главнейшее по-

тому, что я воздерживаюсь от критики разно-

образных приемов лесоустройства, ограничи-

ваюсь изложением тех приемов, какие по 

крайнему разумению считаю за лучшие для 

русских лесов в настоящей обстановке их». 

 В книге нашли отражение вопросы 

лесного хозяйства, лесоустройства, лесо-

пользования, лесохозяйственного плани-

рования и др. В отделе хранения фондов 

НТБ имеется и 3-е ее издание, вышедшее 

уже после смерти ученого, в 1906 году. 

 Есть в нашей библиотеке еще одно 

любопытное издание, подготовленное в 
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1997 г. к 200-летию создания в России Лес-

ного департамента. В него вошли две кни-

ги. Первая – факсимильное издание книги, 

вышедшей в 1898 году и посвященной сто-

летию департамента: 

Столетие учреждения Лесного депар-

тамента, 1798-1898. – [Факсимильное изд.] 

– [Б.м., б.и.], 1997. – 251 с. : ил. 

Вых. данные ориг. : СПб. : Типо-

литография Ю. Я. Римана, Виленский 

пер.6, 1898. 

 Здесь можно найти информацию об 

указах по управлению лесами, принимав-

шихся во время правления Екатерины II и 

других глав Российского государства. Лес-

ной департамент, как самостоятельный 

государственный орган, был учрежден в 

1798 г. императором Павлом I. Действую-

щая с тех пор государственная система 

управления лесами продолжает существо-

вать и в настоящее время. Она в той или 

иной степени обеспечивает охрану лесов, 

их воспроизводство и рациональное ис-

пользование. В книге отмечены наиболее 

важные изменения в управлении лесами, 

создании различных министерств и ве-

домств, в состав которых входил Лесной 

департамент. Издание дополнено прило-

жениями, историческими документами и 

справками. 

 Продолжением первого тома, вы-

шедшим одновременно с настоящим фак-

симильным изданием, является второй том 

истории управления лесами Российского 

государства, охватывающий период с 1898 

по 1998 гг.: 

Двухсотлетие учреждения Лесного 

департамента, 1798-1988 / [авт.-сост.: А. П. 

Белаенко и др.] ; Федеральная служба 

лесн. хозяйства России. – М. : ВНИИЦле-

сресурс. – 1997 – . 

Т. 2 : (1898-1998). – 1998. – 242с. 

Великие имена ученых и практиков лесного 

хозяйства прошлого времени нашли при-

знание потомков. Ушедшее столетие было 

в немалой степени разрушительным для 

лесов России. Революции, войны и соци-

альные потрясения усугубили негативное 

влияние на леса, но, несмотря на это, рос-

сийские лесоводы сумели сохранить лес-

ные богатства. 

 Все эти книги вы можете найти в от-

деле хранения фондов научно-технической 

библиотеки (ауд. 241б). 

Л. Г. Лопарева, вед. библиотекарь  

отдела хранения фондов 
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Актуальные проблемы российского образования 
 

Список статей научно-педагогического журнала 
Министерства  образования и науки РФ «Высшее 
образование в России» и научного журнала «Alma 
Mater» (Вестник высшей школы). 

Тематика: 

• Дистанционное обучение 

• Инновации в образовательном процессе 

• Трудоустройство будущих специалистов 

• Проблемы адаптации иностранных студентов   
 

Дистанционное обучение 

Шевелев, Н. А. Организация образовательной среды 
вуза на основе системы дистанционного обучения / Н. А. Шевелев, Т. А. Кузнецова // Высшее об-
разование в России. – 2011. – № 7. – С. 88-93. 

Обобщен опыт внедрения дистанционных образовательных технологий в Пермском государ-
ственном техническом университете, в частности, на факультете дистанционных образователь-
ных технологий. 

Стегний, В. Н. Преподаватель высшей школы и дистанционные образовательные технологии 
/ В. Н. Стегний, Г. А. Черновалов // Высшее образование в России. – 2011. – № 7. – С. 94-98. 

Приводятся результаты эмпирического исследования, проведенного авторами в Пермском госу-
дарственном техническом университете по поводу мотивации студентов при выборе дистанци-
онной формы обучения. 

Цаплин, А. И. Дистанционное обучение физике в техническом университете / А. И. Цап-
лин // Высшее образование в России. – 2011. – № 7. – С. 98-103. 

Особенности реализации дистанционной формы обучения в техническом университете на при-
мере курса физики. Эффективность обучения повышается при использовании компьютерных 
обучающих сценариев, содержащих наряду с моделями блоки содержательно связанных с ними 
интерактивных задач. 

Бульбович, Р. В.  Практика дистанционного обучения на аэрокосмическом факультете /  
Р. В. Бульбович,  И. Д. Столбова  // Высшее образование в России. – 2011. – № 7. – С. 103-109. 

Решение проблемы подготовки инновационных кадров для аэрокосмической отрасли путем раз-
работки инновационно-образовательных технологий и дистанционной доступности. 

Костыгов, А. М.  Интерактивные инструменты в системе дистанционного обучения / А. М. Ко-
стыгов, О. И. Мухин, О. А. Полякова  // Высшее образование в России. – 2011. – № 7. – С. 110-113. 

Приведены доводы в пользу организации дистанционного обучения с помощью виртуальных 
учебных объектов – интерактивных моделей объектов учебных дисциплин. 

Таппасханова, М. А. Дистанционное обучение – способ реализации образовательной траек-
тории / М. А. Таппасханова // ALMA MATER. Вестник высшей школы. – 2011. – № 8. – С. 44-48. 

Даны определения таким понятиям, как дистанционное обучение, дистанционное образование, 
введено новое понятие в образовательном процессе – преемственность траектории. 

Титова, С. В. Развитие ИК-компетенций у преподавателей иностранных языков с помощью 
дистанционного курса / С. В. Титова // Высшее образование в России. – 2011. – № 8-9. – С. 85-87. 

Внедрение дистанционного курса в традиционный процесс обучения. 
 

Инновации в образовательном процессе 

Сазонов, Б. А. Индивидуально ориентированный учебный процесс – путь к индивидуализа-
ции образования/ Б. А. Сазонов // ALMA MATER. Вестник высшей школы. – 2011. – № 8. – С. 12-18. 

Рассмотрены пути перехода российских вузов от поточно-групповой к индивидуально- ориенти-
рованной организации образовательного процесса. 
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Газалиев, А. М. Психологические особенности студента и активизация его познаватель-
ной деятельности / А. М. Газалиев,  В. В. Егоров, Е. Г. Огольцова // ALMA MATER. Вестник выс-
шей школы. – 2011. – № 8. – С. 19-23. 

Рассматривается проблема активизации познавательной деятельности студентов технических 
вузов с учетом возрастных и психолого-педагогических особенностей. 

Стефанова, Г. П. Инновационный подход к формированию методов решения типовых 
профессиональных задач у будущих инженеров /  Г. П. Стефанова // ALMA MATER. Вестник 
высшей школы. – 2011. – № 8. – С. 48-51. 

Описана методика формирования у будущих инженеров умения решать профессиональные за-
дачи в процессе обучения в вузе. 

Кононова, М. Ю. Педагогический процесс и воспитание студентов в техническом вузе / М. 
Ю. Кононова // Высшее образование в России. – 2011. – № 8-9. – С. 51-57. 

Роль воспитания в становлении личности инженера и повышении качества профессиональной 
подготовки научно-технических кадров в ИГТУ им. Н. Э. Баумана. 
 

Трудоустройство будущих специалистов  

Резник, Г. А. Компетентностный подход как фактор успеха будущего специалиста на рын-
ке труда/  Г. А. Резник, Ю. С. Пономаренко // ALMA MATER. Вестник высшей школы. – 2011. – № 
8. – С. 52-55. 

Адаптация на рынке труда, «секреты» трудоустройства, критерии при выборе будущей работы, 
профессии. 

Ендовицкий, Д. А. Компетенции и востребованность выпускника: кто нужен работодате-
лю? / Д. А. Ендовицкий,  В. Т. Титов // Высшее образование в России. – 2011. – № 6. – С. 3-9. 

Эффективность работы всех звеньев системы трудоустройства молодежи можно повысить пу-
тем создания базы данных по кадровым потребностям региональной экономики. Воронежский 
государственный университет сотрудничает с Советом промышленников и предпринимателей 
Воронежской области, Консультативным советом по корпоративному образованию, инновациям 
и бизнесу и осуществляет ежегодные исследования экономических ожиданий и кадровых по-
требностей регионального бизнес-сообщества. 

Бакулина, С. С. Целевой прием в современных условиях / С. С. Бакулина, Е. А. Музычен-
ко, В. Е. Черноскутов // Высшее образование в России. – 2011. – № 8-9. – С. 14-22. 

Опыт реализации целевой контрактной подготовки в Новосибирской области в Сибирской ака-
демии государственной службы. 

Грибанькова, А. А. Научное руководство аспирантами: социально-психологические аспек-
ты / А. А. Грибанькова // Высшее образование в России. – 2011. – № 7. – С. 70-73. 

Рассмотрены психологические факторы успешности взаимодействия научного руководителя и 
аспиранта, представлены некоторые модели научного руководства. 
 

Проблемы адаптации иностранных студентов 

Кирина, Н. П. Социализация иностранных студентов как фактор сохранения здоровья / Н. 
П. Кирина // ALMA MATER. Вестник высшей школы. – 2011. – № 8. – С. 84-85. 

Проблема социально-психологической адаптации иностранных студентов в российских вузах. 
Необходимость внедрения программ социоэмоциональной поддержки с целью сохранения пси-
хического и физического здоровья. 

Ременцов, А. Н. Социокультурные аспекты адаптации иностранных студентов в россий-
ских втузах / А. Н. Ременцов, А. А. Казанцева // ALMA MATER. Вестник высшей школы. – 2011. – 
№ 7. – С. 10-14. 

Обозначены методы социокультурного включения студента в иноязычную среду, способствую-
щие скорейшему погружению в учебный процесс. 
 

Журналы «Высшее образование в России» и «Alma Mater» вы можете найти в научно-
библиографическом отделе (к. 240, 1 корп.) 

Подготовила Т.И.Печенкина, 
главный библиограф НБО 
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10 крупнейших 

библиотек мира 

 

 
 

БИБЛИОТЕКА АЛЕКСАНДРИНА, 

или Новая Александрийская библио-

тека – библиотека и культурный центр, 

расположенные на берегу Средиземного 

моря в Александрии. Она построена на 

месте Александрийской библиотеки, раз-

рушенной в древности, и рассчитана на 

хранение около 8 млн. книг. Площадь 

главного читального зала - 70000 м на 11 

каскадных уровнях. Комплекс включает в 

себя конференц-центр, специализиро-

ванные библиотеки для слепых, подрост-

ков и детей, планетарий, лабораторию по 

реставрации рукописей. Он имеет весьма 

выразительную архитектуру. Главный зал 

для чтения расположен под 32-метровой 

остекленной крышей, опрокинутой к морю 

наподобие солнечных часов и насчиты-

вающей 160 метров в диаметре. Стены 

облицованы асуанским гранитом с высе-

ченными на нем графемами из 120 раз-

личных человеческих письменных си-

стем. 
 

БИБЛИОТЕКА КОНГРЕССА – 

фактически национальная библиотека 

Соединенных Штатов и филиал исследо-

вания Конгресса Соединенных Штатов. 

Она расположена в трех зданиях в Ва-

шингтоне, округ Колумбия. Это  самая 

большая библиотека в мире по площади 

и количеству книг. Ее коллекции включа-

ют более 32 миллионов книг и других пе-

чатных материалов на 470 языках; более 

61 миллиона рукописей; редкую книжную 

коллекцию в Северной Америке, включа-

ющую черновой набросок декларации не-

зависимости, Библию Гуттенберга (один 

из четырех сохранившихся пергаментов, 

копирующих известную Библию); более 

одного миллиона американских прави-

тельственных публикаций; 1 миллион из-

даний мировых газет, охватывающих по-

следние три столетия; более 13,7 милли-

онов печатных изданий и изображений, 

фотографий и многое другое.  

 

 

БРИТАНСКАЯ БИБЛИОТЕКА – 

национальная библиотека Великобрита-

нии. Она расположена в Лондоне и явля-

ется одной из самых больших в мире 

научных библиотек, в ее  фондах  более 

150 миллионов изданий на всех извест-

ных языках и форматах: книги, журналы, 
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газеты, другие периодические издания, 

звуковые и видео материалы, патенты, 

базы данных, карты, печатные издания, 

рисунки и многое другое. Коллекции биб-

лиотеки включают приблизительно 25 

миллионов книг, наряду с существенной 

дополнительной коллекцией рукописей и 

исторических письменных памятников, 

датирующихся до 300 годом до н. э. Это 

вторая по величине библиотека в мире, 

превзойденная только Библиотекой Кон-

гресса США. Как юридическая библиоте-

ка – депозит, получает копии всех книг, 

произведенных в Великобритании и Ир-

ландской республике, включая все ино-

странные книги, распределенные в Вели-

кобритании. 

 

 

РОССИЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕН-

НАЯ БИБЛИОТЕКА (бывшее название 

Государственная библиотека СССР им. В. 

И. Ленина, «Ленинка». Переименована 29 

января 1992 года) – крупнейшая россий-

ская публичная библиотека. Создана на 

основе библиотеки Румянцевского музея. 

Обладает универсальным по содержанию 

(видовому и типологическому) собранием 

отечественных и зарубежных документов 

на 367 языках мира.  

В библиотеке представлены ред-

чайшие рукописные книги: Архангельское 

Евангелие (1092), Евангелие Хитрово и 

др., русские периодические издания, в 

том числе «Московские ведомости» (с 

1756 г.), в отделе редких книг – издания 

славянских первопечатников Ш. Фиоля, 

Ф. Скорины, И. Федорова и П. Мстислав-

ца, коллекции инкунабулов и палеотипов, 

первые издания трудов Дж. Бруно, Данте, 

Р. Г. де Клавихо, Н. Коперника, архивы Н. 

В. Гоголя, И. С. Тургенева, А. П. Чехова, 

А. А. Блока, М. А. Булгакова и др. 

 

 

КОРОЛЕВСКАЯ БИБЛИОТЕКА 

КОПЕНГАГЕНА.  

Библиотека была заложена в 1648 

году датским королем Фредериком III. 

Первоначально базировалась на его 

большой личной коллекции произведе-

ний европейских авторов. Публичный до-

ступ открыт в 1793 году. Фонды библио-

теки несколько раз объединялись с фон-

дами других заведений: в 1989 году – с 

библиотекой Копенгагенского универси-

тета, в 2005 году – с Датской медицин-

ской национальной библиотекой.  

С 2006 года официально носит 

название Королевская Библиотека Ко-

пенгагена. В настоящее время библиоте-

ка состоит из трех зданий Копенгагенско-

го университета и центрального здания 

на острове Слотсхольмен.  

Прежнее главное здание было по-

строено в 1906 году,  в 1999 году к нему 

пристроили новый корпус библиотеки, 

которое носит название «Черный алмаз» 

из-за использованного материала (стекла 

и черного мрамора).  
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БИБЛИОТЕКА ЛАУРЕНЦИАНА  

во Флоренции известна как библиотека, 

содержащая более 11 000 рукописей и 

4500 ранних печатных книг. Она построе-

на в монастыре Базилики Сан Лоренцо 

ди Фирензи при патронаже папы римско-

го из семьи Медичи. Библиотека известна 

архитектурой, запланированной и по-

строенной Микеланджело Буонарроти. 

Эта библиотека часто приводится в каче-

стве примера как образец особенностей 

архитектуры.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА 

ИСПАНИИ является главной библиоте-

кой страны. Она была учреждена для со-

хранения и исследования наследия ис-

панской культуры.  

Коллекция библиотеки содержит  

более 30 000 рукописей, около 3000 пер-

вопечатных книг, более 500 000 печатных 

документов, напечатанных до 1831 года, 

более 6 000 000 современных моногра-

фий,  около 110 000  журналов и газет.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

НЕМЕЦКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ 

БИБЛИОТЕКА – центральная архивная 

библиотека и национально-библио-

графический центр Федеративной Рес-

публики Германии. Одной из превалиру-

ющих задач, стоящих перед библиотекой, 

является постоянное пополнение собра-

ниями, путем коллекционирования пуб-

ликаций на немецком языке, как напеча-

танных в Германии, так и за границей. 

Библиотека должна архивировать и по-

дробно документировать все поступаю-

щие в нее издания и документы, а также 

регистрировать и предоставлять доступ к 

фондам всем желающим. Национальная 

Библиотека Германии поддерживает вза-

имоотношения с другими организациями 

в рамках национальных и международ-

ных отношений. Она входит в число ор-

ганизаций, которые вносят свой вклад в 

работу регулирующих механизмов стра-

ны, а также участвует в укреплении и 

развитии международных стандартов. 

 Национальная Библиотека Герма-

нии в своей современной структуре сло-

жилась не сразу, впрочем как и другие 

библиотеки: в 1912 году в Лейпциге было 

основано книгохранилище Германии, в 

1947 – библиотека в Франкфурте-на-

Майне. Национальный музыкальный ар-

http://findmapplaces.com/bphoto/7/natsionalnaya-biblioteka-ispanii_73080.jpg
http://cpsat.supersphera.com/img/images002/image_awK831y77YwN9xZxp8y5OMo3.jpg
http://old.ngtraveler.ru/photos/photos/619.jpg
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хив, основанный в 1970 году, вскоре был 

присоединен к Лейпцигскому книгохрани-

лищу. С воссоединением Германии эти 

учреждения объединились в общее 

учреждение и стали называться "Библио-

тека Германии", которая получила в 2006 

году законный статус и новое имя: 

Немецкая Библиотека Германии. 

 Архивное хранение и использова-

ние осуществляются во всех отделениях 

библиотеки и подчиняются строгим пра-

вилам. Такой порядок обеспечивает чи-

тателя информацией о местонахождении 

нужных ему книг и предоставляет необ-

ходимые услуги. 

 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА 

ФРАНЦИИ 

14 июля 1988 года президент 

Франции Франсуа Миттеран объявил о 

строительстве самой большой и самой 

современной библиотеки в мире, доступ-

ной для всех и использующей самые со-

временные технологии передачи данных, 

с помощью которых можно было бы по-

лучать консультации и информацию на 

расстоянии, и которая будет сотрудни-

чать с другими европейскими библиоте-

ками. Для сооружения нового здания 

библиотеки были выбраны услуги архи-

тектурной фирмы Dominique Perrault. 

Национальная Библиотека Франции от-

крылась для общественности 20 декабря 

1996 года. Она содержит более десяти 

миллионов томов. 

 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА 

КИТАЯ является национальным библио-

графическим центром, национальным 

хранилищем публикаций, центром разви-

тия, национальным центром сети научно-

технических и библиотечно-информаци-

онных библиотек. В коллекции библиоте-

ки насчитывается около 1 млн. 600 тысяч 

томов древних книг, а также 270 000 то-

мов редких книг. 

 Библиотека  располагается в трех 

зданиях. В 1987 году построено первое 

здание. Старое здание библиотеки, по-

строенное в 1931 году, было главным до 

1987 года. Сейчас в нем располагается 

отдел древних книг библиотеки. На севе-

ре от главного здания расположен новый 

корпус библиотеки, принятый в эксплуа-

тацию 9 сентября 2008 года. Авторы про-

екта – Юрген Энгель и Михаэль Циммер-

ман. Новый корпус, имеющий площадь 

более 80 500 квадратных метров, может 

одновременно обслуживать около 8 000 

читателей. Общая площадь библиотеки, 

включая новый корпус, составляет 250 

000 квадратных метров. По площади ее 

опережают только Национальные биб-

лиотеки США и Франции. Новый корпус 

получил название «Северная часть 

Национальной библиотеки Китая», а 

главный корпус – «Южная часть Нацио-

нальной библиотеки Китая».   

По материалам Интернет 
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Красота и 
здоровье 

 

Уход за кожей после 40 лет – 

народные средства 
 

 

 

 

 

 

         С возрастом процессы регенера-

ции в коже замедляются. Утолщается 

эпидермис, разрушаются волокна колла-

гена, слой подкожного жира становится 

более тонким, снижается активность 

сальных желез. Все это приводит к тому, 

что кожа любого типа после 40 лет ста-

новится склонной к сухости и повышен-

ной чувствительности. Кожа обезвожи-

вается, теряет упругость и гладкость. 

Состояние кожи после 40 лет во многом 

зависит от того, как за ней ухаживали до 

этого. Если вы начали ухаживать за ко-

жей лица смолоду, и делали это грамот-

но, то и после 40 она полна жизненных 

сил. Большое значение для вашей 

внешности имеют полноценный отдых и 

правильное питание. Пристальное вни-

мание своему рациону и образу жизни – 

главное условие ухода за кожей лица в 

домашних условиях после 40 лет. Эф-

фективность косметики будет опреде-

ляться тем, насколько в коже сохрани-

лась жизненная сила,  какое общее со-

стояние организма. 

         Маска из смородины – взять  сто-

ловую ложку крахмала и размешать еѐ с 

1 столовой ложкой свежевыжатого сока 

из смородины. Нанести маску на лицо. 

Подержать еѐ 20 минут и смыть тѐплой 

водой.  

         Овощная маска – взять любые 

овощи: кабачки, свеклу, баклажаны, 

свеклу, капусту и т.д.,  натереть на мел-

кой тѐрке. Кашицу положить на   лицо, 

шею и подержите 20 минут. Затем смыть 

тѐплой водой. 

         Маска из творога и клубники. 

Три большие ягоды клубники и такое же 

количество лесной земляники разотрите 

вилкой в кашицу. Добавьте 2 столовые 

ложки творога и всѐ перемешайте. На 

чистую кожу нанесите массу и подержи-

те 10 минут. Смойте прохладной водой и 

смажьте лицо кремом. 

         Геркулесо–молочная маска – 

возьмите 2 столовые ложки геркулеса, 1 

столовую ложку масла растительного, 4 

столовые ложки молока и одну чайную 

ложку мѐда. Все смешайте, после того, 

как кашица разбухнет, нанесите еѐ на 

кожу лица и шеи. Смойте тѐплой водой, 

затем ополосните холодной водой. 

         Хлебная маска. Дрожжи разведите 

в тѐплой воде, добавьте ржаную муку, 

размешайте до консистенции густой 

сметаны. Поставьте в тѐплое место для 

брожения. Через сутки эту закваску 

нанесите на шею и лицо густым слоем. 

Смойте сначала тѐплой, затем холодной 

водой. После такой маски кожа станет 

эластичной и нежной. 
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         Медово-яично-дрожжевая маска. 

Состав: 1 чайная ложка мѐда, 1 яйцо, 1/4 

палочки дрожжей, 2 чайные ложки 20%-

ного камфорного масла, 1 столовая лож-

ка пшеничной муки. Размешать, доба-

вить молоко до консистенции густой 

сметаны. Нанести на кожу лица и шеи. 

         Маска из пивных дрожжей. Взять 

одну столовую ложку пивных дрожжей и 

развести молоком. В состав дрожжей 

входят витамины группы В. После этой 

маски кожа лица станет упругой и ча-

стично отбеливается. 

         Маска из цветков ромашки, бу-

зины и липы. Взять по одной столовой 

ложке цветков ромашки, бузины и липы, 

половину чайной ложки мѐда, овсяной 

муки и стакан горячей воды. Размешать 

цветки, добавить воду и кипятить 10 ми-

нут, процедить. В тѐплый настой доба-

вить мѐд и муку до консистенции густой 

сметаны. 

         Маска из квашеной капусты. На 

предварительно смазанную жирным 

кремом кожу положить квашеную капу-

сту или же смоченную в  капустном рас-

соле тканевую салфетку. Держать 10-15 

минут. 

         Белково-столетниковая маска. 

1чайная ложка измельченных листьев 

алоэ,  белок 1 яйца. Такая маска стиму-

лирует жизнедеятельность кожи. 

        Маска из калины. Все осенние 

ягоды, применяемые в косметологии для 

масок, следует сначала замораживать. 

Замороженные ягоды калины ошпарить 

кипятком. Затем  размять ступкой или 

вилкой, добавить кукурузную муку или 

крахмал. Эта маска разглаживает жест-

кую усталую кожу. Снимает серость, де-

лая цвет лица розовым и нежным. 

         Римская маска. Одна из самых 

древних. Ею пользовались женщины еще 

две тысячи лет назад, чтобы сохранить 

кожу молодой и свежей.  

         Две столовые ложки муки из зелено-

го горошка надо смешать с двумя ложками 

сыворотки до получения однородной гу-

стой массы. Для приготовления муки из 

всех плодов соевых культур необходимо 

использовать кофемолку.  

         Испанская маска. Зерна свежей фа-

соли залить горячей водой на несколько 

часов. Затем варить, помешивая, в не-

большом количестве воды, пока фасоль 

не станет мягкой. Сваренные зерна проте-

реть через сито и смешать с соком, выжа-

тым из половины лимона. Добавить олив-

ковое масло до получения консистенции 

густой сметаны. Маска наносится на лицо 

в теплом виде. Эта маска оказывает пита-

тельное и разглаживающее действие. Ре-

комендуется для нежной и сухой кожи. 

        Женщины старше 40 лет должны в 

свой рацион добавлять витамины и пище-

вые добавки. Не отказывайтесь от вита-

минов С и Е. Они просто вам необходимы. 

Белки, растительные или животные, 

должны присутствовать обязательно, по-

тому что они поддерживают в коже уро-

вень коллагена. В любом возрасте жен-

щина должна комфортно себя чувствовать 

и выглядеть на все 100. 

                          По материалам Интернет 
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По зарплате и кашка 
 
       Сегодня своими заме-
чательными рецептами 
делится Татьяна Ива-
новна Печенкина, со-
трудник научно-библио-
графического отдела. 
 

Биточки с овощами 
 

Фарш говяжий – 

600 г.; мука кукуруз-

ная – 100 г.; кукуру-

за консервирован-

ная – 50 г.; зеленый 

консервированный 

горошек – 50 г.; фа-

соль стручковая консервированная – 50 г.; 

лук репчатый – 2 головки; яйцо – 2 шт.; батон 

– 3 ломтика; сыр твердый тертый – 6 ст. ло-

жек; масло растительное – 2 ст. ложки; перец 

черный молотый; соль. 

Батон замочить в молоке, дать 

набухнуть, затем отжать и пропустить вместе 

с фаршем через мясорубку. Добавить моло-

ко, соль, перец. Полученную массу взбить, 

соединить с кукурузой, горошком, нарезанной 

кусочками фасолью и перемешать. Сформи-

ровать биточки и обжарить на масле.  

Белки отделить от желтков и взбить до 

устойчивой пены. Муку, желтки, измельчен-

ный лук перемешать и добавить белки. 

 Биточки уложить в смазанную маслом 

форму, покрыть сырной массой и запекать в 

духовке, пока сыр не расплавится. Гарниро-

вать жареными овощами. 

 

Салат рыбный с фасолью 
 

Рыба консер-

вированная в мас-

ле – 1 банка; фа-

соль белая или 

красная – 1 банка; 

зеленый горошек – 

200 г.; чеснок – 3 

зубчика; лимон – 1 шт.; яйцо – 3 шт. 

Рыбу нарезать кусочками. Яйца сварить 

вкрутую и нарезать кружочками. На блюдо 

положить яйца, на них  фасоль, сверху – ку-

сочки рыбы. Посыпать рубленым чесноком, 

зеленым горошком, заправить заливкой от 

рыбы. Оформить салат лимоном и зеленью. 
 

Рыбные рулетики в соусе 
 

Филе камба-

лы – 500 г.; кра-

бовое мясо – 150 

г.; апельсин; огу-

рец; лук репча-

тый; вино столо-

вое – 0,5 стакана; масло растительное – 3 ст. 

л.; сок лимонный – 1 ст. л.; молоко – 2 ст. л.; 

крахмал – 2 ст. л.  

Филе рыбы разрезать на порции, смазать 

смесью растительного масла, соли, перца, 

лука, лимонного сока. На каждую порцию ры-

бы положить по кусочку крабового мяса, 

свернуть рулетики, перевязать шпагатом, 

оставить на 40 мин. 

Рулетики уложить в сотейник, залить ви-

ном, 0,5 стакана горячей воды и припустить в 

течение 30 мин. Вынуть рулетики, освобо-

дить от шпагата. 

Для соуса крахмал развести в молоке, 

влить кипящий бульон, в котором припуска-

лись рулетики, вновь довести до кипения, 

добавить растительное масло и соль. 

Готовые рулетики выложить на блюдо, 

полить соусом, украсить ломтиками огурца и 

дольками апельсина. 

 

Фарширован-
ные финики 

 

Финики – 500 

г.; сыр плавленый 

– 250 г.; сливки – 

0,5 стакана; орех 

тертый (грецкий) 

– 0,5 ст. ложки; порошок карри – 1 ч. л.; цедра 

1 лимона. 

Финики промыть, обсушить и удалить ко-

сточки. Сыр взбить, постепенно добавляя 

сливки, до кремообразной консистенции, 

приправить грецким орехом и карри. 

Нафаршировать финики сырным кремом 

при помощи кондитерского шприца с фигур-

ной насадкой, выложить их на блюдо и посы-

пать цедрой, натертой на мелкой терке или 

нарезанной тонкой соломкой. 

Приятного аппетита!  
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