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Дорогие коллеги! 
 

Ровеснице вуза, научно-технической библиотеке ПГТУ в ноябре 2012 года 
исполнилось 80 лет. Наша республика вправе гордиться библиотекой старейше-
го вуза, коллектив которой на протяжении 80 лет с любовью создает все условия 
для обеспечения учебного, научно-исследовательского и воспитательного про-
цессов, становления личности будущего инженера. 

Сегодня НТБ «Волгатеха» уверенно идет по пути преобразования в со-
временный информационно-образовательный центр, все шире используя в своей работе 
современные технологии. И все-таки библиотека – это не только книги и другие информаци-
онные ресурсы. Сердце библиотеки – это люди, которые в ней работают. И не просто рабо-
тают, а служат ей, отдавая этому служению все свои знания и профессиональное мастер-
ство, проявляя душевную щедрость к читателям. Огромное трудолюбие, желание быть по-
лезным людям, скромность и душевная красота – вот те качества, которые отличают пред-
ставителей нашей профессии. Именно они обеспечивают повседневную и многогранную де-
ятельность научно-технической библиотеки: пополняют фонд, организуют каталоги, обслу-
живают читателей. Их труд занимает почетное место в общих усилиях многочисленного 
коллектива технического университета. 

 

Уважаемые коллеги! Сердечно поздравляем вас с 80-летним юбилеем! 

Желаем, чтобы коллектив научно-технической библиотеки сохранил добрые традиции,  

верно служил великому делу образования и воспитания,  

чтобы во всех начинаниях вам сопутствовала удача.  

Пусть ваша деятельность будет еще более востребованной и плодотворной. 

Крепкого вам здоровья, счастья и благополучия! 
 

Редколлегия журнала
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Основные итоги работы  
НТБ ПГТУ  

за период 2008-2012 гг. 
 

2012 год для нашего университета – од-
ного из ведущих вузов Поволжья, обладаю-
щего значительным кадровым, научным и 
образовательным потенциалом – юбилей-
ный. Его история насыщена интересными со-
бытиями и свершениями, и библиотека про-
шла с университетом все этапы его истории, 
внося свою лепту в развитие библиотечного 
обслуживания читателей. Более того, ее 
влияние распространяется не только в сфере 
информационно-библиотечного обеспечения 
программ университета, но и в культурном, 
интеллектуальном пространстве города и 
республики.  

Являясь полноправным партнером уни-
верситета, и, что крайне важно для совре-
менного общества, площадкой для образова-
ния и самообразования, предоставляя, в ос-
новном, бесплатный доступ к традиционным 
и новым информационным технологиям, 
наша библиотека выполняла и выполняет 
поставленные перед ней государством зада-
чи и прикладывает все силы и знания для 
совершенствования своей работы.  

В связи с реформой образования и по-
лучением нового статуса вуза, как много-
уровневого университетского комплекса, 
произошли изменения и в структуре библио-
теки.  

В настоящее время на правах филиалов 
НТБ работают библиотеки колледжа «Поли-
техник», аграрного колледжа. Тесно сотруд-
ничаем мы в вопросах комплектования и ока-
зания методической помощи с библиотеками 
филиалов университета в Волжске и Мари-
инском Посаде. 

Существование библиотек в новых усло-
виях потребовало иных подходов к организа-
ции библиотечного обслуживания, в резуль-
тате чего произошли изменения по многим 
направлениям их деятельности. Наша биб-
лиотека взяла на себя функции координаци-
онного и методического центра, благодаря 

чему новые структуры университета свое-
временно получают квалифицированную ме-
тодическую помощь. Неоднократно были 
предприняты выезды специалистов библио-
теки в филиалы, отрабатывалась методика 
заполнения основных контрольных показате-
лей, давались консультации по многим во-
просам библиотечной практики и т.д. В ре-
зультате координации действий за счет ком-
плектования, научной и технической обра-
ботки, отражения литературы в едином спра-
вочно-библиографическом аппарате фондов 
колледжей, расширился спектр приобретае-
мой литературы и качество библиотечно-
библиографического обслуживания читате-
лей.  

В рамках функционирования универси-
тетского комплекса увеличились многие по-
казатели библиотечной деятельности: коли-
чество новых поступлений литературы, число 
читателей по единому читательскому билету, 
количество книговыдач, посещений. Сово-
купный библиотечный фонд составляет око-
ло миллиона единиц хранения, и на его ком-
плектование, в т.ч. на подписку периодиче-
ских и информационных изданий, расходует-
ся более 8 млн. рублей. 

Взаимная заинтересованность библио-
тек-участниц в вопросах совершенствования 
обслуживания читателей позволяет надеять-
ся на дальнейшее активное сотрудничество и 
решение поставленных перед библиотеками 
задач. 

В НТБ с целью повышения качества об-
служивания читателей произошло объедине-
ние абонементов научной и учебной литерату-
ры, был открыт читальный зал в 5 учебном 
корпусе, создан сектор организационно-
методической работы, менеджмента и марке-
тинга.  

Таким образом, были предприняты 
определенные шаги по совершенствованию 
структуры библиотеки и оптимизации обслу-
живания наших читателей. 

 
Комплектование фон-

дов библиотеки всегда было 
и остается основным 
направлением деятельности 
библиотеки. Особую акту-
альность оно приобрело в 

условиях модернизации высшего образова-
ния, в частности, создания системы много-
уровневой и многопрофильной подготовки 
специалистов, которое невозможно без пол-
ноценного обеспечения деятельности вуза 
учебными и научными изданиями, как в тра-
диционном, так и в электронном виде. Нали-
цо более тесная интеграция информационно-
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библиотечного обслуживания с образова-
тельным процессом в вузе, усиление роли 
библиотеки как основного поставщика ин-
формационных ресурсов с дальнейшим рас-
ширением их спектра и качества, информа-
ционная поддержка образовательных про-
грамм в соответствии с требованиями новых 
стандартов. Их утверждение требует пере-
смотра политики развития библиотеки по 
многим направлениям. Одно из них – обнов-
ление фондов учебной литературы и обеспе-
чение новых учебных программ литературой 
в соответствии с существующими нормати-
вами. 

В этой связи библиотекой был осуществ-
лен мониторинг обеспеченности учебных дис-
циплин, планируемых к реализации с 2010 го-
да, учебно-методической литературой, перио-
дическими изданиями в рамках проекта по те-
ме: «Информационное и учебно-методическое 
обеспечение ООП в соответствии с требовани-
ями ФГОС». В результате этой работы были 
внесены изменения в политику комплектования 
библиотечного фонда, обращено особое вни-
мание на приоритетность формирования ин-
формационной базы малообеспеченных и но-
вых дисциплин.  

Другое исследование, проведенное в 
рамках проекта «Информационное и учебно-
методическое обеспечение реализации двух-
уровневой модели образования в МарГТУ» 
(2011 г.), подтвердило, что библиотечный 
фонд в основном формируется в соответ-
ствии с существующей нормативно-правовой 
базой, тематическим планом комплектова-
ния, заявками кафедр и имеет тенденцию к 
увеличению.  

В 2012 году библиотека совместно с 
преподавателями выполнила большой объем 
работ по анализу книгообеспеченности учеб-
ных дисциплин, специальностей и направле-
ний с целью подготовки вуза к очередной ак-
кредитации. На Ученом совете, где обсужда-
лись задачи и мероприятия по выполнению 
требований к наличию учебной, учебно-
методической литературы по реализуемым 
образовательным программам высшего про-
фессионального образования, было отмече-
но в целом удовлетворительное состояние 
выполнения традиционных требований по 
книгообеспеченности учебных дисциплин.  

Результаты вышеуказанных мероприятий 
выявили ряд проблем, которые библиотеке 
необходимо решать в ближайшее время. 

На общем фоне падения показателей 
книжного рынка, роста цен на литературу, 
дефицита литературы технического профиля, 
происходит сокращение объема новых по-
ступлений в фонды библиотеки, темпы его 

восполнения и обновления отстают от тем-
пов старения.  

При росте фонда и общей книгообеспе-
ченности литературой на одного читателя, 
происходит снижение относительных показа-
телей (обращаемость, посещаемость), что 
говорит о наличии пассивной его части, недо-
статочно активном использовании и пропа-
ганде. Все это потребует более тщательного 
изучения ситуации и принятия мер по приве-
дению фонда библиотеки в соответствие с 
образовательными и научными программами. 

Особое внимание будет уделено ин-
формационной поддержке новых образова-
тельных стандартов, которые предусматри-
вают увеличение времени для самостоя-
тельного изучения дисциплин, включение ма-
гистратуры, а также аспирантуры в общую 
систему высшего образования. Необходим 
пересмотр подходов к формированию биб-
лиотечных фондов и организации обслужи-
вания читателей: увеличение доли научной 
литературы в составе общего библиотечного 
фонда для обеспечения магистратуры и ас-
пирантуры; приобретение более качествен-
ных по содержанию изданий; усиление рабо-
ты библиотеки по формированию информа-
ционной культуры студентов в условиях уве-
личения времени на самостоятельную работу 
и т.д. 

Все эти и другие задачи невозможно ре-
шить без активизации работы кафедр и биб-
лиотеки в процессе комплектования фонда, 
совместного анализа эффективности его ис-
пользования и т.д.  

Библиотека предпринимает определен-
ные шаги к сближению и развивает маркетин-
говые исследования, как инновационные и 
приносящие положительные результаты, ис-
пользует различные формы работы с кафед-
рами. Наиболее эффективные из них – Дни 
кафедр по вопросам комплектования биб-
лиотечного фонда и книгообеспеченности 
учебного процесса; совместная работа биб-
лиотеки и кафедр по анализу книгообеспе-
ченности учебных дисциплин; формирование 
целевого заказа на внутривузовские разра-
ботки по каждой специальности; применение 
методики экспертного комплектования; уча-
стие сотрудников библиотеки на заседаниях 
кафедр по вопросам организации библиотеч-
ного обслуживания и комплектования и т.д.  

В последние годы активизировалось 
применение компьютерных технологий и те-
лекоммуникационных средств, которые яв-
ляются необходимым условием реального 
управления текущим комплектованием: ве-
дение БД «Комплектование фонда НТБ» с 
целью контроля над выполнением заказов 
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библиотеки и информирования кафедр о по-
ступлении литературы по запросам; исполь-
зование интернет-технологий при комплекто-
вании фонда (рубрика «Издательства – пре-
подавателям» на сайте НТБ, где предлагает-
ся перечень актуальных для вуза изда-
тельств с последующей работой с прайс-
листами и возможностью заполнения типовой 
заявки кафедры и сведений об обеспеченно-
сти учебной дисциплины).  

Все эти мероприятия способствуют по-
вышению качества и соответствия фонда по-
требностям образовательных и научных про-
грамм университета. 

 
На сегодняшний день 

фонд библиотеки составляет 
более 900 тыс. экземпляров 
литературы по актуальной 
для вуза тематике. Ежегодно 
он пополняется на 30-35 ты-

сяч экземпляров новой литературы. С каж-
дым годом расширяется спектр поставщиков, 
и на данный момент работа по комплектова-
нию книжных фондов ведется с такими круп-
ными организациями как ООО «Искра», ООО 
«Академкнига», издательствами «Финансы и 
статистика», ООО «Бибком», ООО «ТД Уч-
книга», ООО «Литера-Т», АНО «Издатель-
ство «Физматкнига», а также магазинами и 
организациями нашего города.  

Наряду с приобретением книжной про-
дукции, важным информационным ресурсом 
библиотеки является фонд периодических и 
информационных изданий (в 2012 году выпи-
сано 425 названий периодических изданий, 
из них – 336 научных журналов). 

Для раскрытия фондов и информирова-
ния читателей об имеющейся литературе со-
здана целая система традиционных катало-
гов, состоящая из 53 каталогов и картотек. За 
указанный период времени проводилась 
большая работа по редактированию катало-
гов, приведению библиографических записей 
в соответствие с требованиями новой прог-
раммы, продолжалось формирование и еже-
годное пополнение электронных каталогов и 
баз данных "Книги", "Авторефераты диссер-
таций", «Диссертации", «Стандарты», «Элек-
тронные ресурсы», «Статьи», конвертирова-
ны и загружены записи в БД «ГОСТы», «Пе-
риодика», «Полные тексты изданий МарГТУ», 
«Материалы научных конференций». На се-
годняшний день электронные каталоги и ба-
зы данных являются основой университет-
ской электронно-библиотечной системы и 
содержат более 350 000 записей.  

Появление новых электронных источни-
ков позволяет увеличить объем предос-

тавляемой информации, качественно расши-
рить перечень информационных услуг. Так, в 
2011 году НТБ вошла в состав Ассоциации ре-
гиональных библиотечных консорциумов (АР-
БИКОН) и стала полноправным участником его 
проектов: «Межрегиональная аналитическая 
роспись статей» (МАРС) и «Электронная до-
ставка документов» (ЭДД), объединяющих бо-
лее двухсот библиотек различных систем и ве-
домств, общими усилиями которых произво-
дится полная аналитическая роспись более 
1800 журналов. Одним из преимуществ со-
зданной сводной базы данных является тот 
факт, что участниками объединения произво-
дится роспись внутривузовских изданий.  

Проект предоставляет возможность за-
казывать копии журнальных статей, поиск 
которых осуществляется на основе сводного 
каталога журналов (описание каждого номера 
журнала сопровождается списком его держа-
телей) с использованием специально разра-
ботанного для проекта программного обеспе-
чения. Коэффициент рекламаций на нашу 
работу в этом проекте – 0,3 (допускается до 
1,5) подтверждает высокий профессионализм 
сотрудников НТБ. Благодаря участию в кор-
поративном проекте МАРС сводная база 
данных периодики пополняется ежедневно и 
в настоящее время составляет более 350 
тысячи записей.  

 
Основной принцип ра-

боты библиотеки в процессе 
формирования электронных 
ресурсов – не только посто-
янное обновление информа-
ционной базы, но и обеспе-
чение доступа любого потребителя к инфор-
мационным ресурсам. В соответствии с изме-
нившимися условиями НТБ ПГТУ идет по пути 
преобразования в информационно-
образовательный центр, обеспечивающий сво-
бодный доступ удаленных пользователей к 
информационным ресурсам с любого персо-
нального компьютера, подключенного к сети 
Интернет, посредством сайта ПГТУ через 
ссылку «Научно-техническая библиотека».  

Форма массового информирования чи-
тателей через сайт библиотеки в Интернете 
является для нас принципиально новой. Сайт 
рассчитан на самый широкий круг пользова-
телей и его цель – дать максимально полное 
представление о библиотеке. С его помощью 
библиотека извещает читателей о проводи-
мых мероприятиях, представляет виртуаль-
ные книжные выставки, обеспечивает доступ 
к электронным каталогам, дает информацию 
о работе библиотеки, ее структурных подраз-
делений и т.д. 
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 Читателям адресованы разделы сайта: 
«Студентам» (информация о библиотеке, 
справочно-библиографическом аппарате и 
т.д.); «Дипломнику» (даны типичные приме-
ры библиографического описания печатных 
и электронных изданий в соответствии с 
действующими стандартами).  

Для самостоятельной работы препода-
вателей с источниками информации на сайте 
библиотеки предназначены разделы: «Изда-
тельства предлагают» и «Поиск докумен-
тов». 

 Виртуальная справочная служба биб-
лиотеки позволяет получить ответы на во-
просы, связанные с библиотекой, ее инфор-
мационными ресурсами. Справки выполня-
ются квалифицированными библиографами 
на основе имеющихся в библиотеке традици-
онных и электронных библиографических ре-
сурсов (услуги виртуальной справочной 
службы бесплатны).  

Таким образом, в режиме удаленного 
доступа расширяются содержательные и 
временные рамки информационного обслу-
живания читателей.  

Актуальна для библиотеки задача мак-
симального использования информационных 
ресурсов для решения пользователями своих 
профессиональных проблем. С одной сторо-
ны, современные технологии значительно 
расширили возможности удовлетворения 
информационных потребностей читателей, 
оказания потребителям качественных ин-
формационных услуг, с другой, многое зави-
сит оттого, насколько конкретный читатель 
способен своевременно находить, получать, 
адекватно воспринимать и продуктивно ис-
пользовать новую информацию. 

И здесь особая роль принадлежит биб-
лиотеке в формировании информационной 
культуры пользователей, в первую очередь, 
первокурсников. Для них библиотека проводит 
курс теоретических и практических занятий  
«Основы информационной культуры», где 
большое внимание уделяется консуль-
тационной работе по использованию катало-
гов, в том числе и электронных баз данных, 
Интернета. С сотрудниками библиотеки был 
проведен цикл занятий по курсу «Основы 
компьютерной грамотности», продолжалась 
работа по внедрению новой программы в 
практику работы подразделений, организации 
рабочих мест, обучению новым технологиям, 
оформлялись информационные стенды и па-
мятки.  

Так, в отделе комплектования функцио-
нирует база данных «Заказы» по заявкам 
преподавателей, с регистрацией поступаю-
щих партий книг и последующей передачей 

записей в электронный каталог для более 
полного библиографического описания изда-
ния. Было установлено программное обеспе-
чение в научно-библиографическом отделе 
для вступления в корпорацию аналитической 
росписи статей (МАРС), продолжена конвер-
тация электронных каталогов, проводилась 
определенная работа по внедрению АРМ 
«Книгообеспеченность» (обновлена програм-
ма, загружены и отредактированы в полном 
объеме записи по учебному плану универси-
тета, разработана методика закрепления 
учебного фонда за дисциплинами, специаль-
ностями, факультетами) и т.д. 

Качественное библиотечно-библиографи-
ческое обслуживание наших читателей и со-
здание наиболее комфортных условий для их 
самостоятельной работы с литературой – не 
менее важная задача, стоящая перед библио-
текой. Для этого организовано пять читальных 
залов (589 мест), которые расположены в раз-
ных корпусах университета, имеются зоны 
беспроводной сети Wi-Fi, персональные ком-
пьютеры для работы с электронными катало-
гами и электронно-библиотечной системой. 
Парк ЭВМ НТБ насчитывает 50 компьютеров, в 
том числе 29 АРМ для читателей. Проведена 
модернизация локальной вычислительной сети 
библиотеки, сервера библиотеки, в результате 
чего библиотека полностью интегрирована в 
единое информационное пространство уни-
верситета. Организован доступ к электронному 
каталогу из корпоративной сети университета и 
через Интернет, обновлена система Web 
IRBIS, версии АБИС ИРБИС, появились новые 
возможности выборки и распечатки списков 
литературы по запросам пользователей и т.д. 

 
В библиотеке наряду с 

новыми технологиями ис-
пользуются и традиционные 
формы привлечения читате-
лей. Сотрудники ведут работу 
по пропаганде подсобных 
фондов отделов через систе-

му выставок, просмотров литературы, на Днях 
информации, Днях кафедры, сайте библиотеки 
и университета, в газете «Инженер». После 
многих лет возобновлены обзоры новых по-
ступлений литературы и периодики в студен-
ческом читальном зале №1 во время техниче-
ского перерыва, стали традицией выходы биб-
лиотекарей с информационными обзорами ли-
тературы в студенческие группы и на кафедры. 

Наряду с основной деятельностью, 
нацеленной на обеспечение научного и учеб-
ного процессов, библиотека ведет гумани-
тарно-просветительскую работу среди чита-
телей, что по-прежнему является одним из 
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приоритетных направлений ее работы. НТБ 
стремится стать одним из центров духовной 
и интеллектуальной жизни вуза, используя 
как традиционные, так и инновационные 
формы работы и проводя ее совместно с 
подразделениями университета по несколь-
ким направлениям. Одним из основных 
направлений работы является пропаганда 
среди студенческой молодежи достижений 
признанных научных школ и наиболее ярких 
их представителей. Накоплен определенный 
опыт библиотеки и кафедр вуза по работе со 
школьной и студенческой аудиторией, при-
влечению и закреплению их в стенах универ-
ситета. Более того, многие научные школы 
нашего вуза имеют свои традиции, особенно-
сти и подходы к воспитанию молодежи, реа-
лизации исследовательских программ, и мы 
совместно с учеными вуза стараемся доне-
сти до ребят это интеллектуальное, культур-
ное и научное наследие. 

Сегодня День ученого проводится по 
двум направлениям – это освещение научной 
и педагогической деятельности ученых, 
внесших существенный вклад в развитие 
науки, и знакомство с молодыми и перспек-
тивными учеными университета.  

Позволю себе остановиться подробно на 
наиболее ярких и содержательных меропри-
ятиях, которые вызвали живой интерес и по-
лучили положительный резонанс в универси-
тетском сообществе. 

2009 год был отмечен в университете 
рядом крупных мероприятий, посвященных 
70-летию со дня рождения профессора, док-
тора сельскохозяйственных наук Михаила 
Михайловича Котова. В рамках этих юбилей-
ных мероприятий библиотекой был проведен 
День ученого, на котором соратники, коллеги 
и студенты отдали дань памяти и уважения 
этому замечательному человеку, талантли-
вому педагогу и ученому.  

17 марта 2010 года прошел День учено-
го, посвященный профессору, доктору сель-
скохозяйственных наук Евгению Михайловичу 
Романову, который был представлен аудито-
рии не столько как ректор, руководитель 
крупного вуза, а в большей степени как из-
вестный в России и за рубежом ученый, ор-
ганизатор науки, преподаватель, наставник 
молодежи.  

29 марта 2011 года научно-техническая 
библиотека провела встречу ученых МарГТУ 
с первокурсниками факультета природообу-
стройства и водных ресурсов, а также стар-
шеклассниками школ города Йошкар-Олы. На 
встрече перед молодежью выступили про-
фессор, доктор технических наук, заведую-
щий кафедрой водных ресурсов А. Г. Позде-

ев, доцент, кандидат физико-математических 
наук П. А. Фищенко, доцент, кандидат техни-
ческих наук кафедры природопользования А. 
А. Иванов. Ученые рассказали ребятам о 
своем творческом пути, достижениях в обла-
сти науки и пожелали молодому поколению 
хорошей учебы, исполнительской дисципли-
ны, достижения намеченных целей. 

Библиотека не оставляет без внимания и 
научную молодежь, пропагандируя их дея-
тельность в студенческой аудитории. В апре-
ле 2010 года очередное мероприятие было 
посвящено профессору, доктору физико-
математических наук Анатолию Николаевичу 
Леухину – выпускнику МарГТУ по специаль-
ности «Радиотехника», а ныне одному из са-
мых перспективных молодых ученых вуза.  

Библиотека принимает участие в новом 
для университета направлении работы – по-
зиционировании научных достижений вуза в 
рамках Фестивалей науки, которые проводят-
ся повсеместно по всей стране, а с 2011 года 
в Марий Эл. Библиотека активно включилась 
в его работу, был составлен и утвержден 
план мероприятий, подготовлены выставки, 
обзоры литературы, проведены экскурсии и 
встречи с читателями. Так, в научном чи-
тальном зале НТБ была оформлена выставка 
«Наука в МарГТУ», где были широко пред-
ставлены работы наших ведущих ученых: 
доктора химических наук, профессора Ю. Б. 
Грунина, доктора технических наук, профес-
сора Я. А. Фурмана, доктора технических 
наук, профессора П. М. Мазуркина, кандида-
та сельскохозяйственных наук, профессора-
консультанта Н. В. Еремина.  

Широкий резонанс получила встреча 
школьников и студентов с руководителями 
научных школ МарГТУ, где перед ребятами 
выступили ведущие ученые вуза: профессор, 
доктор химических наук, заведующий кафед-
рой физики Ю. Б. Грунин; профессор, доктор 
технических наук Ю. А. Куликов; профессор, 
доктор технических наук Я. А. Фурман. Они 
рассказали о своей профессии, познакомили 
с основными направлениями научной работы 
в университете, продемонстрировали свои 
научные достижения. В итоге этой встречи 
было расширено представление молодежи о 
вузе, состоянии научной мысли в его стенах, 
на примерах конкретных ученых показаны 
важность и перспективность учебы и научно-
го труда, значение познавательной и иссле-
довательской деятельности в современном 
мире.  

По итогам проведения фестиваля рабо-
та библиотеки была отмечена благодарно-
стью сопредседателя Оргкомитета, ректора 
МГУ В. А. Садовничева.  
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Другое направление дея-

тельности библиотеки по со-
хранению и пропаганде ин-
теллектуального наследия 
выдающихся ученых, научных 
школ нашего вуза – создание 

биобиблиографических пособий. Появившие-
ся информационные возможности позволяют 
представить мировому сообществу инфор-
мацию о публикациях российских ученых, по-
этому так актуально в настоящее время со-
здание баз данных и других информацион-
ных массивов, включающих публикации оте-
чественных ученых.  

Предвидя эту тенденцию, мы начали 
успешно осуществлять программу популяри-
зации научных школ и достижений наших 
ученых. В 2010 году, учитывая, что лесное 
направление было и остается основным в 
структуре вуза, был издан двухтомник «Выс-
шая лесная школа Поволжья», который объ-
единил биобиблиографию 33 ученых факуль-
тета лесного хозяйства и экологии. В этом 
году подготовлен к изданию двухтомный ука-
затель «Высшая лесная школа Поволжья: 
биобиблиографический указатель ученых ле-
сопромышленного факультета», включающий 
39 персоналий. В перспективе – издание 
биобиблиографических указателей других 
факультетов нашего вуза. 

К 80-летию ПГТУ библиотека приурочи-
ла открытие новой биобиблиографической 
серии «Выпускники ПГТУ – гордость России», 
посвященной наиболее выдающимся вы-
пускникам вуза. Уже подготовлено и выпуще-
но два издания из этой серии – о губернаторе 
Пензенской области В. К. Бочкареве и пер-
вом заместителе Главы Правительства Рес-
публики Марий Эл Н. И. Куклине. 

Новая серия, так же как и предыдущая, 
послужит делу укрепления авторитета вуза, 
на ее основе можно будет вести большую 
историческую, просветительскую и воспита-
тельную работу. 

В этой связи необходимо упомянуть и 
создание электронного каталога «Редкий и 
ценный фонд НТБ ПГТУ», который помимо 
сохранения уникальных изданий выполняет 
те же самые функции. 

Кроме биобиблиографических изданий 
библиотека выпускает методические и спра-
вочные пособия, другие библиографические 
издания. 

Издательская продукция библиотеки 
представлялась на республиканских и рос-
сийских конкурсах. Так, в 2008 г. НТБ МарГТУ 
была награждена грамотой в номинации 
«Лучшее издание вузовских библиотек» IV 

Общероссийского конкурса учебных изданий 
для высших учебных заведений «Универси-
тетская книга 2008». 

 
Воспитательная работа 

библиотеки была направ-
лена, прежде всего, на сту-
денческую аудиторию, и в 
этой связи хочу отметить 
деятельность клуба «Све-
ча», где в последнее время инициатива в 
определении тематики и организации меро-
приятий исходит во многом от самих студен-
тов. К примеру, студенты из Таджикистана, 
которые проходят обучение в нашем вузе, 
вышли с инициативой проведения вечера, 
посвященного 100-летию таджикского поэта 
Мирзо Турсун-заде. Помогли им в этом 
наставники и члены творческого клуба «Све-
ча», и вечер удался на славу. Эмоциональ-
ность, красочность, театрализованность дей-
ствия никого не оставила равнодушными. Так 
было положено начало циклу мероприятий по 
пропаганде культурного наследия народов 
ближнего зарубежья. 

Не менее интересно и эмоционально 
проходят творческие встречи самих членов 
клуба, на которых они имеют возможность 
представить публике свое творчество, услы-
шать мнение друзей. Эти мероприятия, 
несомненно, объединяют ребят, делают их 
чуткими к проблемам других людей и обога-
щают их внутренний мир. 

Члены клуба провели за последние пять 
лет ряд интересных и содержательных меро-
приятий: литературно-музыкальные компози-
ции и вечера, фестивали поэзии, спектакли, 
встречи с интересными людьми и многое 
другое. 

Оценку деятельности библиотеки по 
нравственному воспитанию молодежи дал 
участник войны Константин Иванович Лебе-
дев, который в своем обращении к студентам 
сказал следующие замечательные слова: 
«Библиотека – это сердце университета, ко-
торое бьется всегда ровно и уверенно. Это 
центр культуры, духовности и нравственно-
сти!» 

Таким образом, можно говорить о плано-
мерной и разноплановой деятельности биб-
лиотеки по формированию у студенчества чет-
кой жизненной позиции, их заинтересованности 
в успехах вуза, серьезного отношения к учебе и 
своему свободному времени.  

Интересен своей работой клуб по инте-
ресам «Путешествие дилетантов», объеди-
няющий, в основном, сотрудников библиоте-
ки. На его заседания приглашаются извест-
ные деятели культуры, психологи, ветераны 
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библиотеки. Наиболее запоминающимися 
стали встречи с театральным художником, 
членом Союза фотохудожников России Ва-
лерием Тумбаевым, заместителем председа-
теля Союза театральных деятелей РМЭ, ре-
жиссером Ниной Пектеевой, драматургом А. 
С. Николаевым, заместителем директора 
Республиканского центра социально-
психологической помощи населению, психо-
логом высшей категории С. Левенштейн и др. 

Таким образом, библиотека вносит свой 
посильный вклад в культурную сокровищницу 
республики, стремится стать центром обще-
ния, воспитания и просвещения.  

 
Внедрение автомати-

зации в практику работы 
отделов повлияло на изме-
нение технологии многих 
библиотечных процессов. В 
связи с этим на первый план 

вышла проблема их методического обеспе-
чения. Начата работа по созданию новых 
технологических карт и инструкций взамен 
устаревших. Кроме того, в связи с внедрени-
ем в университете системы менеджмента 
качества, были приведены в соответствие с 
требованиями основные регламентирующие 
документы библиотеки. НТБ посетили экс-
перты конкурса Рособразования «Гарантия 
качества подготовки выпускников», надзор-
ные аудиторы ОАО «Русский регистр Повол-
жья». В результате инспекционных проверок 
серьезных претензий и замечаний к работе 
библиотеки со стороны внешних аудиторов 
предъявлено не было. 

НТБ – член методического объединения 
библиотек вузов и возглавляет на протяже-
нии многих лет ведущие межвузовские сек-
ции. Как в рамках объединения, так и в род-
ных стенах, ежегодно проводятся семинары, 
конференции, практикумы, связанные с ин-
новационными методами деятельности биб-
лиотек. 

Актуальные темы библиотечной практи-
ки были затронуты в выступлениях Л. В. Ли-
патниковой «Краеведение – составная ком-
понента массовых мероприятий», «Опыт 
библиотеки по превращению в территорию 
толерантного отношения к национальным 
культурам»; Л. С. Чепайкиной «Молодые 
специалисты об инновациях в библиотечном 
деле»; Т. И. Печенкиной «Библиографиче-
ские справки: современные подходы к клас-
сификации и учету»; О. С. Шишлаковой 
«Корпоративный сайт университета на служ-
бе библиотекаря»; О. В. Исаншиной «ЭДД – 
новое направление в обслуживании читате-
лей»; М. А. Парфеновой «Электронная биб-

лиотечная система НТБ МарГТУ»; Е. М. То-
каренко «Библиотекарь: проблемы имиджа за 
рубежом» и т.д.  

Сотрудники библиотеки достойно пред-
ставляли доклады на научно-практических 
конференциях, совещаниях как республикан-
ского, так и российского значения. 

8 декабря в научном читальном зале 
прошло заседание объединенной секции об-
служивания и массовой работы научно-
технической библиотеки МарГТУ и научной 
библиотеки МарГУ на тему: «Библиотека – 
территория толерантности». 

На региональных научно-практических 
конференциях «Пановские чтения» Яшина Л. 
К. и Чепайкина Л. С. представили доклады 
«Марийский государственный технический 
университет как объект краеведческой дея-
тельности НТБ», «Личность в библиотеке – 
залог ее динамичного развития», на очеред-
ных Орловских чтениях И. А. Петухова и Е. 
М. Токаренко познакомили коллег с опытом 
библиографирования коллекций научно-
технической библиотеки МарГТУ и предста-
вили презентацию печатного каталога «Оте-
чественные журналы из фонда научно-
технической библиотеки Марийского государ-
ственного технического университета. 1835-
1950», на Всероссийской научно-
практической конференции с международ-
ным участием «Информационные технологии 
в профессиональной деятельности и научной 
работе» Л. К. Яшина и Л. Г. Нехорошкова вы-
ступили с докладом «Совершенствование 
структуры и механизма функционирования 
библиотечных ресурсов МарГТУ на примере 
создания центра нормативно-технической 
документации» и т.д. 

Плодотворная работа и активное со-
трудничество НТБ в рамках методического 
объединения библиотек вузов и ссузов были 
отмечены благодарственным письмом руко-
водителя объединения, директора НБ МарГУ 
В. В. Изыкина (2012 г.). 

Библиотека не замыкается в собствен-
ном пространстве, а находится в постоянном 
взаимодействии с коллегами, повышая про-
фессиональный уровень своих сотрудников. 
Так, главный библиотекарь Чепайкина Л. С. и 
заведующая сектором Емешова Э. С. прошли 
обучающий семинар по теме: «Сводный ка-
талог периодики библиотек России: ресурсы 
и сервисы. Проекты МАРС и ЭДД» в Сарато-
ве и получили сертификаты Ассоциации ре-
гиональных библиотечных консорциумов 
(АРБИКОН). В октябре 2010 года в Нацио-
нальной библиотеке им. С. Г. Чавайна про-
шел региональный обучающий семинар по 
теме «Сохранность документов в библиоте-
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ках», на котором сотрудники отдела хранения 
фондов (Сазоненко М. А., Журавлева Л. П., 
Лопарева Л. Г.) успешно прошли обучение и  
получили свидетельства Федерального цен-
тра консервации библиотечных фондов Рос-
сийской национальной библиотеки (Санкт-
Петербург). Заместитель директора библио-
теки по информатизации О. С. Шишлакова 
неоднократно принимала участие в семина-
рах по созданию и функционированию ЭБС в 
Москве, Санкт-Петербурге и др. 

 
Выполняя свои функ-

ции, НТБ ПГТУ сохраняет 
многолетние традиции, до-
полняя их новыми формами 
работы, стремится к каче-
ственному росту. Дальней-

шее поступательное движение вперед не-
возможно без профессионального и увлечен-
ного коллектива, и главная гордость библио-
теки – ее люди. 

Безусловно, они заслуживают самой глу-
бокой признательности за свой опыт, профес-
сионализм, энергию, преданность делу. Со-
трудники нашей библиотеки достойно выпол-
няют свое профессиональное предназначение 
и их благородный труд не остается незамечен-
ным как в университете, так и на республикан-
ском уровне. Ежегодно сотрудники библиотеки 
отмечаются наградами ко Дню университета, 
награждаются почетными грамотами Мини-
стерства образования РФ за многолетний и 
добросовестный труд в системе высшего про-
фессионального образования.  

Впервые в истории библиотеки лауреа-
том премии Попечительского совета стала Л. 
В. Липатникова, заведующая сектором худо-
жественной литературы, руководитель твор-
ческого клуба «Свеча». Деятельность биб-
лиотеки и ее сотрудников в 2010 и 2012 годах 
была отмечена руководством вуза и Госу-
дарственным собранием Республики Марий 
Эл. Так, в дни празднования Общероссийско-
го дня библиотек Председатель Государ-
ственного собрания РМЭ Ю. А. Минаков на 
торжественном митинге вручил благодар-
ственные письма за вклад в развитие биб-
лиотечного дела республики сотрудникам 
библиотеки: Н. А. Сластихиной, Т. В. Охотни-
ковой, М. А. Сазоненко, И. А. Петуховой, Г. А. 
Калыгиной, Л. С. Чепайкиной, В. И. Вьюгиной, 
Л. К. Яшиной, О. И. Григорьевой, Т. А. Ла-
сточкиной, И. В. Котловой, Л. Г. Лопаревой, Т. 
Е. Михеевой, И. Г. Срединой, а Т. И. Печен-
киной была вручена почетная грамота Госсо-
брания РМЭ. 

За активное участие в составе общеуни-
верситетской команды в городских соревно-

ваниях санитарных дружин и санитарных по-
стов и библиотека, и ее сотрудники награж-
дены почетными грамотами администрации г. 
Йошкар-Олы и Главного управлении МЧС 
России по Республике Марий Эл.  

Не забываем мы и тех людей, которые 
своим трудом внесли огромный вклад в разви-
тие библиотеки. Ветераны находятся в курсе 
библиотечных проблем и принимают посиль-
ное участие в ее мероприятиях. Несмотря на 
наши скромные материальные возможности, 
мы все же находим средства для вручения не-
больших подарков нашим ветеранам к празд-
никам и юбилеям. Тем самым мы отдаем им 
дань уважения и признательности за их много-
летний, бескорыстный труд, за увлеченность и 
преданность любимому делу.  

Плодотворной можно считать работу 
администрации библиотеки и профсоюзной 
организации по социальной поддержке и 
улучшению условий труда сотрудников биб-
лиотеки.  

НТБ достойно живет и работает, чувствуя 
поддержку читателей, ректората, сотрудников 
и различных служб университета. В планах 
библиотеки много сложных, но интересных за-
дач, и мы надеемся, что общими усилиями 
сможем воплотить их в жизнь. Для этого у нас 
есть хороший фундамент – традиции, творче-
ский потенциал коллектива и уверенность в 
дальнейшем внимании и поддержке. 

Библиотека, как одно из основных под-
разделений вуза, должна соответствовать 
новым условиям и быть готовой к переменам. 
НТБ в системе университетского комплекса 
отводится особое место, так как она облада-
ет мощными информационными ресурсами, 
которые должны служить инновационным 
изменениям в вузе. Поэтому работа библио-
теки в тесном взаимодействии с администра-
цией, деканами, преподавателями, студен-
тами – залог успешного решения поставлен-
ных перед университетом задач. 

Мы любим свою работу, пусть низко-
оплачиваемую и непрестижную, но от нее мы 
получаем огромное удовольствие, ибо нет 
ничего интереснее и увлекательнее, чем че-
ловеческое общение!  

С праздником вас, дорогие коллеги! Сча-
стья, здоровья и благополучия на долгие-
долгие годы! 

 

Людмила Казимовна Яшина, 
директор НТБ ПГТУ
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Директор НТБ Л. К. Яшина 
 

Добиваться повышения эффективно-

сти и качества работы библиотеки невоз-

можно без научно-методической деятель-

ности. В нашей библиотеке она осуществ-

ляется по следующим направлениям: ана-

лиз и обобщение деятельности подразде-

лений в целом; организация мероприятий 

по повышению квалификации сотрудников; 

изучение и внедрение новых информаци-

онных технологий; совершенствование 

технологических процессов; разработка 

организационно-технологической докумен-

тации; консультационная и методическая 

помощь библиотекарям. 

 В качестве метода контроля за дея-

тельностью НТБ используется анализ ста-

тистических данных, который раскрывает 

работу в динамике, объективно свидетель-

ствует о достижениях за определенный пе-

риод времени, выявляет проблемы, кото-

рые необходимо решать, позволяет судить 

о качестве работы. Выявленные в резуль-

тате анализа тенденции и закономерности 

ложатся в основу текущего планирования 

работы библиотеки. Ежегодно заместители 

директора составляют сводный отчет и 

план библиотеки, проводят анализ бюдже-

тов рабочего времени подразделений, со-

ставляют перспективные планы развития 

библиотеки. 

 Для решения наиболее принципи-

альных и важных вопросов работы в биб-

лиотеке создан Методический совет, в со-

став которого входят: директор, заместите-

ли директора, заведующие отделами, 

главные специалисты библиотеки. На за-

седаниях Методического совета рассмат-

риваются самые актуальные вопросы прак-

тической деятельности подразделений 

библиотеки.  

 Стоящие перед библиотекой страте-

гические задачи обусловлены изменения-

ми, произошедшими в обществе, динамич-

ным развитием университета, тенденцией к 

использованию компьютерных технологий, 

увеличением и расширением спроса на 

информационные ресурсы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместители директора Л. С. Чепайкина,  

Н. А. Сластихина 

 Для успешного выполнения постав-

ленных задач требуется постоянное совер-

шенствование квалификации библиотека-

рей, поэтому забота о профессиональном 

росте библиотечных кадров является одним 

из важнейших направлений методического 

обеспечения деятельности НТБ.  Для по-

вышения квалификации сотрудников ис-

пользуются различные формы и методы 

обучения: самообразование, участие в 

научно-практических конференциях, семи-

нарах, конкурсах. В библиотеке регулярно 

проводятся обзоры методической литера-

туры, формируется кольцевая почта, с ко-



 

13 

 

торой знакомятся все сотрудники библио-

теки. Сотрудники принимают участие в 

республиканских и российских семинарах. 

 В 2011 году заместитель директора 

Чепайкина Л. С. и заведующая сектором 

Емешова Е. С. прошли обучающий семи-

нар по проекту МАРС в Саратове, в 2012 

году ведущий библиотекарь Симонова Е. В. 

приняла участие в российском семинаре по 

систематизации документов (г. Москва). 

 В связи с внедрением в университе-

те системы менеджмента качества приве-

дены в соответствие с требованиями ос-

новные регламентирующие документы 

библиотеки, создаются новые технологиче-

ские карты и инструкции. 

 В 2011 году активизирована работа 

по ведению сайта – создаются новые раз-

делы, а уже существующие наполняются 

новым содержимым.  

 

Заведующая сектором Н. Г. Шалаги-

на регулярно обновляет информацию на 

сайте. Цель сайта – дать максимально 

полное представление о библиотеке. Его 

разделы созданы в расчете на перспективу 

дальнейшего развития. Посредством сайта 

ПГТУ через ссылку «Научно-техническая 

библиотека» для всех категорий пользова-

телей обеспечен свободный доступ к элек-

тронным каталогам. Также здесь представ-

лена информация об услугах библиотеки, 

ее структуре, режиме работы, новинках ли-

тературы и периодики, проводимых меро-

приятиях.  

На сайте ПГТУ проводится инфор-

мационное сопровождение Дней кафедр. 

Для преподавателей, занимающихся во-

просами комплектования и книгообеспе-

ченности, созданы разделы «Издательства 

предлагают» и «Поиск документов». В раз-

деле «Поиск документов» разработана и 

представлена подробная пошаговая ин-

струкция по работе в АРМ «Читатель». 

Проведена работа по редактированию и 

размещению на сайте НТБ биобиблиогра-

фических указателей из серии «Ученые 

МарГТУ» (41 указатель).  

 В библиотеке продолжается внед-

рение компьютерных технологий, новых 

сервисных услуг для потребителей. В те-

кущем году внедрена автоматизированная 

выдача литературы для первокурсников на 

абонементе учебной и научной литерату-

ры, обучены процессу штрихкодирования 

сотрудники читальных залов (руководитель 

заместитель директора по инновационной 

работе Чепайкина Л. С.).  

 В рамках проекта «Информационное 

и учебно-методическое обеспечение реали-

зации двухуровневой модели образования в 

ПГТУ» заместитель директора Сластихина 

Н. А. провела анализ комплектования лите-

ратурой по заявкам кафедр. В результате 

этой работы внесены изменения в политику 

комплектования библиотечного фонда.  

 К предстоящей аккредитации универ-

ситета заместитель директора Чепайкина Л. 

С. и заведующая сектором Шалагина Н. Г. 

принимали участие в расчете показателей 

книгообеспеченности учебной литературой 

факультетов и специальностей. Проработа-

но около десяти тысяч дисциплин. 

 Методисты активно занимаются из-

дательской деятельностью. С 2004 года 

вышли в свет восемь изданий – книги по 

истории нашей библиотеки, ее сотрудни-

ках, путеводители. Ежегодно выходит 

межвузовский бюллетень новых поступле-

ний диссертаций, авторефератов диссер-

таций, отчетов о НИР. С 2007 года издает-

ся библиотечный журнал «А у нас в 

НТБ…», в котором много разнообразной 

информации о жизни коллектива, подни-



 

14 

 

маются для обсуждения серьезные про-

фессиональные вопросы. С целью методи-

ческого сопровождения и адаптации сту-

дентов в новой информационной среде из-

даются справочные и методические посо-

бия. В 2009 году издано пособие «Как 

пройти в библиотеку?.. или Некоторые по-

лезные сведения и советы доброжела-

тельного библиотекаря студенту-

первокурснику» (сост. Л. К. Яшина), в 2012 

году – буклет «Научно-техническая биб-

лиотека ПГТУ» (Н. А. Сластихина, Н. Г. 

Шалагина).  

Научно-техническая библиотека 

ПГТУ серьезно занимается вопросами со-

хранения культурного, духовного и интел-

лектуального наследия людей, составляю-

щих гордость нашего вуза. В этом году, к 

80-летию университета, методистами от-

крыта новая серия биобиблиографических 

указателей «Выпускники ПГТУ – гордость 

России». Первый выпуск посвящен Бочка-

реву Василию Кузьмичу, губернатору Пен-

зенской области, второй – Николаю Ивано-

вичу Куклину, первому заместителю Главы 

Правительства РМЭ. 

 Заместители директора оказывают 

методическую помощь библиотекам колле-

джей (ГОУ ВПО ПГТУ «Политехник», ГОУ 

ВПО «Аграрный колледж», ГОУ ВПО ПГТУ 

«Волжский филиал»). 

 Выполняя свои задачи, сотрудники 

сохраняют многолетние традиции, допол-

няют их новыми формами работы и стре-

мятся к качественному росту.  

 А руководит коллективом НТБ опыт-

ный профессионал, грамотный и ответ-

ственный специалист – Людмила Казимов-

на Яшина. Людмила Казимовна всегда ви-

дит перспективу и направляет своих под-

чиненных, четко формулирует стратегиче-

ские цели, грамотно решает тактические 

задачи. Именно это вносит ощущение ста-

бильности, прочности, уверенности в жизнь 

коллектива. 

 

Отдел комплектования 

 

Отдел комплектования обеспечи-

вает научно обоснованное, полное и опе-

ративное комплектование фонда библио-

теки документами; ведет учет документов, 

поступающих и выбывающих из фонда 

библиотеки; осуществляет текущее и ре-

троспективное комплектование фонда.  

 Руководство отделом осуществляет 

Татьяна Витальевна Охотникова.  

 Комплектование фонда ведется в 

соответствии с образовательно-профес-

сиональными программами, учебными 

планами и тематикой научных исследова-

ний вуза. Литература приобретается путем 

проведения котировок и аукционов в соот-

ветствии с Федеральным законом № 94-ФЗ 

«О размещении заказов на поставки това-

ров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд».  

 Работа по комплектованию фонда 

опирается на два основополагающих про-

цесса: изучение информационных потреб-

ностей вуза и изучение книжного рынка, 

источников комплектования, способных 

обеспечить удовлетворение этих потреб-

ностей. Для изучения и выбора источников 

комплектования в современных условиях 

используется разнообразная информаци-

онная библиография, поступающая непо-

средственно от издающих и книготорговых 

организаций: проспекты, каталоги, прайс-

листы (как в печатном варианте, так и в 
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электронном виде), информационные 

письма самих авторов. Информационная 

библиография поступает в отдел комплек-

тования, где организован Стол заказов для 

изучения источников информационной 

библиографии и оформления заказов.  

  
Зав. сектором учета Т. Е. Михеева 

Комплектование фондов ведется 

строго по заявкам преподавателей. Для 

учета и контроля заявок создана база дан-

ных «Заказы», которая обеспечивает ана-

лиз процесса комплектования, изучение 

эффективности источников комлектования, 

контроль за полнотой поступления в биб-

лиотеку заказанных изданий, выявление 

пропусков и изданий, требующих доком-

плектования по экземплярности. БД «Зака-

зы» выполняет функции справочного аппа-

рата по содержанию заключенной в ней 

информации. С помощью базы выдаются 

справки о наличии заказов на конкретные 

издания, по просьбе заведующих кафед-

рами составляются списки на поступившую 

литературу. 

 Ежегодно, согласно приказу по уни-

верситету, совместно с отделом книго-

обеспеченности проводятся Дни кафедр. 

Всем преподавателям для просмотра не-

обходимых изданий предоставляется кни-

гоиздательская библиография. По резуль-

татам проведенных Дней кафедр состав-

ляется таблица заказанных и поступивших 

изданий.  

 На сайте ПГТУ можно найти свежую 

информацию по книжным новинкам для 

преподавателей, занимающихся вопросами 

комплектования и книгообеспеченности. В 

разделе «Издательства предлагают» пред-

ставлены крупнейшие издательства, спе-

циализирующиеся на выпуске учебной и 

научной литературы.  

 Залогом успешной работы библио-

теки является постоянное развитие ее 

фондов. Ежегодно из всех источников кни-

госнабжения в библиотеку поступает более 

30 000 экземпляров книг и периодических 

изданий, в т.ч. на электронных носителях. 

В отделе ежемесячно организуются вы-

ставки-просмотры новых поступлений.  

  В 2012 году выписано 425 названий 

периодических изданий, продолжается 

подписка по договору с Федеральным ин-

ститутом промышленной собственности, 

Стандартинформ, ВИНИТИ (РЖ) на on-line 

доступ, оформлена подписка на электрон-

ные носители (CD), издания ВНТИЦентра. 

  С 2008 года отдел комплектования 

работает в рамках АБИС ИРБИС, создано 

три АРМ «Комплектатор».  

Вся литература, поступившая в биб-

лиотеку, проходит суммарный и инвентар-

ный учет.  

 

Вед. библиотекарь Н. Г. Горинова,  

библиотекарь 1 кат. Р. М. Мухаметханова 
 

Сотрудники отдела создают БД «Периоди-

ка», объем которой на 1 января 2012 года 

составил более 800 записей.  

 Ведется справочный аппарат: карто-

тека учета многоэкземплярной литературы, 

внутривузовских изданий, регистрационные 

картотеки периодических и продолжаю-

щихся изданий. 
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 В отделе комплектования работает 

пять сотрудников: Т. В. Охотникова (зав. 

отделом), Т. Е. Михеева, Н. Г. Горинова, Р. 

М. Мухаметханова, Л. И. Протасова.  

Работа отдела сложна и многооб-

разна. Усидчивость и внимательность – 

необходимые качества для сотрудников 

этого подразделения. Здесь приходится 

иметь дело и с бухгалтерскими документа-

ми, и с внутренней учетной документацией 

библиотеки. В отделе постоянно происхо-

дит процесс пополнения фонда и учет, ко-

торый обеспечивает его сохранность и да-

ет нам сведения о величине, составе и 

движении фонда. 

 Труд сотрудников отдела комплек-

тования занимает почетное место в общих 

усилиях коллектива библиотеки.  
 

Сектор книгообеспеченности 
учебного процесса 

 Гл. библиотекарь В. И. Вьюгина 

 

 В 2001 году для проведения систе-

матической работы по анализу книгообес-

печенности учебного процесса был создан 

сектор книгообеспеченности.  

 В настоящее время основными 

направлениями деятельности сектора яв-

ляются: организация и ведение базы дан-

ных «ВУЗ» на основе изучения информа-

ционных потребностей кафедр в учебной 

литературе, структуры вуза; информацион-

но-библиографическое обслуживание пре-

подавательского состава; внедрение ин-

формационных технологий с целью опти-

мизации технологических процессов секто-

ра. 

 База данных «ВУЗ» служит для об-

работки и получения информации по обес-

печенности преподаваемых дисциплин 

учебной и учебно-методической литерату-

рой. Она отражает изменения в учебных 

рабочих планах, поступления в фонд биб-

лиотеки учебной литературы, количество 

обучающихся студентов, распределение 

литературы и т.д.  

 В текущем году в рамках проведе-

ния мероприятий по подготовке ПГТУ к ак-

кредитации сектор книгообеспеченности 

тесно работал с кафедрами и учебно-

методическим управлением (УМУ). При 

проведении процедуры аккредитации вуз 

отвечает на ряд вопросов, связанных с 

развитием учебного заведения. Многие из 

них связаны с показателями, отражающими 

деятельность библиотеки. Важнейшим из 

них является такой показатель, как обеспе-

ченность студентов основной и дополни-

тельной учебной и учебно-методической 

литературой. В ходе экспертизы по данно-

му направлению оценивается библиотеч-

ное обслуживание, наличие учебной, мето-

дической, дополнительной литературы, 

наличие информационно-поисковых систем 

и доступа в Интернет.  

 Для расчета показателей книгообес-

печенности в 2012 году по сведениям ка-

федр в БД «ВУЗ» была введена новая ин-

формация по дисциплинам, проведено ре-

дактирование записей, составлены анали-

тические справки о состоянии книгообеспе-

ченности для УМУ и кафедр по всем дис-

циплинам и специальностям.  

 Руководит сектором Вера Ивановна 

Вьюгина. Возглавляя один из самых ответ-

ственных участков работы НТБ, Вера Ива-

новна по долгу службы активно общается с 

преподавателями, сотрудниками универси-

тета, проявляя при этом большой такт и 

уважение к людям. Ее деятельность в 2012 

году отмечена благодарностью Государ-

ственного собрания РМЭ. 
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Отдел библиотечной  
обработки документов  

и организации каталогов 

Зав. отделом О. И. Григорьева 

 Главная задача вузовской библио-

теки – полное и оперативное библиотечное 

и информационно-библиографическое об-

служивание студентов, аспирантов, докто-

рантов, научных работников, преподавате-

лей, инженерно-технического персонала и 

других категорий читателей вуза в соответ-

ствии с их запросами на основе широкого 

доступа к фондам.  

Осуществить эту задачу без опти-

мального организованного справочно-

библиографического аппарата (СБА), ос-

новной частью которого являются каталоги, 

практически невозможно. Вот почему с мо-

мента организации любой библиотеки и в 

течение всего периода ее функционирова-

ния процесс создания и постоянного со-

вершенствования каталогов является од-

ним из ведущих. Каталог служит средством 

раскрытия фондов и информирования чи-

тателей об имеющейся литературе, важ-

ным справочным и библиографическим ап-

паратом, при посредстве которого оказы-

вается библиографическая помощь сту-

дентам и преподавателям вуза.  

 Отдел библиотечной обработки до-

кументов и организации каталогов обеспе-

чивает многоаспектное раскрытие фонда 

через систему карточных и электронных 

каталогов. Это один из наиболее сложных 

отделов библиотеки. Здесь производится 

целый ряд операций – от чисто техниче-

ских до требующих высокой квалификации, 

таких, как описание и классификация доку-

ментов и организация каталогов. От рабо-

ты отдела в значительной степени зависит 

качество обслуживания читателей во всех 

отделах библиотеки. 

 Информационное обеспечение 

высшего образования необходимой ин-

формацией на современном этапе харак-

теризуется увеличением объема информа-

ции, получаемого потребителем из альтер-

нативных источников – электронных баз 

данных, правовых систем, удаленных рас-

пределенных источников информации (Ин-

тернет), электронных учебников и т.п. По-

явились и новые автоматизированные 

библиотечно-информационные системы, 

имеющие средства и сервисы для работы с 

полнотекстовыми базами данных, в том 

числе и удаленно, через Интернет. Одной 

из задач библиотеки становится предо-

ставление оперативного доступа ко всему 

многообразию информационных ресурсов. 

 С 2007 года сотрудники отдела об-

работки работают в АБИС ИРБИС. Благо-

даря данной системе в библиотеке реали-

зована технология поэтапного создания 

библиографического описания документа. 

На каждом этапе в документ заносится 

определенная информация, после чего до-

кумент передается на следующий этап. 

Первый этап начинается в отделе комплек-

тования. На завершающей стадии, в отде-

ле библиотечной обработки документов и 

организации каталогов, формирование 

описания документа заканчивается.  

Зав. сектором Л. А. Матвеева 

Сотрудниками отдела библиотечной 

обработки документов и организации ката-

логов составлено около 53000 электронных 
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библиографических записей поступлений 

документов.  

 Главный библиотекарь Т. А. Новоселова  

В 2011 году сотрудниками была 

проделана большая работа по созданию 

ЭК «Редкий фонд НТБ». Библиографиче-

ское описание составлялось в соответ-

ствии с требованиями, предусмотренными 

ГОСТ-ом 7.1-84. В связи со сложностью 

библиографического описания редких книг, 

к примеру, из-за отсутствия титульного ли-

ста и заглавия книги, приходилось обра-

щаться к опыту крупных российских биб-

лиотек. Всего в фонде было отобрано 1140 

книг, на которые составлены основные 

библиографические описания. 

Слева направо: сидят О. И. Григорьева (зав. отд.), 
Е. М. Токаренко, стоят Т. А. Новоселова, Е. М. Си-
монова, В. В. Глазырина, З. А. Гештовт 

Работа каталогизатора очень ответ-

ственна: каждая ошибка, если она не обна-

ружена и не исключена на этапе обработки, 

приводит к потере информации. Качество 

карточных и электронных каталогов зави-

сит от профессионализма и широкой эру-

диции сотрудников. Всем этим в полной 

мере обладают высокообразованные и 

опытные сотрудники отдела. Именно бла-

годаря их усилиям обеспечивается хоро-

шее качество каталогов, позволяющее чи-

тателям успешно работать со справочно-

поисковым аппаратом библиотеки.  

 Встречая 80-летие библиотеки, кол-

лектив отдела с оптимизмом смотрит в бу-

дущее. 

  

Отдел хранения фондов  
 Главная задача отдела – организа-

ция и хранение основного фонда библио-

теки, обслуживание читателей через чи-

тальный зал для научных работников, ас-

пирантов и дипломников, абонемент науч-

ной литературы. 

 Возглавляет отдел Марина Алексеев-

на Сазоненко. Основное внимание сотрудни-

ков отдела направлено на обеспечение 

наиболее полного и оперативного обслужи-

вания читателей, оказание им помощи в 

учебном процессе. За прошедший год вы-

полнено 16 500 требований на литературу. 

 НТБ ПГТУ, являясь одной из круп-

нейших библиотек Республики Марий Эл, 

не только накопила, но и сберегла уни-

кальные фонды. Общество не может циви-

лизованно развиваться, если среди своих 

приоритетов не видит задачу сохранения 

духовного достояния науки, немалую часть 

которого составляют книжные памятники 

истории и культуры. Они имеют не только 

огромную историческую, духовную, куль-

турную, научную, но и материальную цен-

ность. Актуальной задачей является обеспе-

чение их сохранности и рациональное ис-
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пользование с целью проведения исследо-

ваний в области истории науки и культуры. 

 В 1995 году в отделе создан фонд 

редких и ценных изданий. Отраслевой со-

став данного собрания охватывает практи-

чески все области знания, наиболее широ-

ко освещены лес-

ное хозяйство и 

лесоводство. В 

фонде представ-

лены труды Ф. Ар-

нольда, Я. Вейн-

берга, А. Россме-

ле, А. Рудзского, 

А. Тольского и 

многих других.  

 Ведущий библиотекарь Л. Г. Лопа-

рева принимала участие в создание элек-

тронного каталога «Редкие и ценные кни-

ги», включающего документы, изданные до 

1917 года.  

 На сегодняшний день фонд отдела 

составляет около 140 000 экземпляров, в 

т.ч. фонд редких и ценных изданий – 1610 

экземпляров, фонотека – 2706 экземпля-

ров. Отдел ежегодно получает около 1500 

названий документов.  

  

 

 

 

 

 

 

 

Библиотекарь 1 кат. Л. П. Журавлева 

 Сотрудники отдела оперативно вы-

полняют запросы читателей, регулярно 

проводят списание литературы, ведут то-

пографический каталог, отражающий фон-

ды всех подразделений библиотеки, рабо-

тают с подсобными фондами подразделе-

ний, готовят электронные тематические об-

зоры, выставки. В текущем году подготов-

лено три обзора по лесному хозяйству, ко-

торые выставлены на сайт университета. 

 Ежегодно, согласно графику, прово-

дят инвентаризацию фондов подразделе-

ний библиотеки, которая предусматривает 

сверку каждой единицы хранения с доку-

ментами индивидуального учета для уста-

новления фактического наличия печатных 

и иных изданий. 

 Небольшой коллектив отдела хране-

ния фондов выполняет все возложенные на 

него основные функции и задачи по инфор-

мационному обеспечению учебного процес-

са вуза. В отделе работают высококвалифи-

цированные специалисты с высшим образо-

ванием, готовые проконсультировать коллег 

по вопросам организации, хранения и ис-

пользования фонда. 

 

Научно-библиографический  

отдел 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Гл. библиограф Т. И. Печенкина 
 

Работа отдела осуществляется по 

следующим направлениям: cправочно-

библиографическое обслуживание; ин-

формационное обслуживание; библиотеч-

но-библиографические занятия; методиче-

ская работа; повышение квалификации 

кадров; работа с фондом отдела. 

В отделе ведутся каталоги и карто-

теки, тематика которых соответствует про-

филю университета: универсальная карто-

тека статей (электронный вариант), карто-

тека «Труды ПГТУ» (традиционный и элек-

тронный варианты); картотека «История 

ПГТУ» (электронный вариант); краеведче-

ская картотека; предметная картотека, ка-

талог на фонд отдела.  
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Важная часть справочно-библио-

графического аппарата (СБА) – справочно-

информационный фонд отдела, объем ко-

торого составляет 2695 экземпляров. Это 

энциклопедии, справочники, словари, биб-

лиографические указатели, законодатель-

ные и нормативные материалы органов 

государственной власти РФ и РМЭ. На ос-

нове СБА отделом выполняются все виды 

справок: адресные, уточняющие, тематиче-

ские, фактографические, библиографиче-

ские, а также библиографические консуль-

тации. Проводятся занятия со студентами 

первого курса университета по основам 

информационного поиска, даются консуль-

тации по правильному использованию СБА 

библиотеки. 

 
Библиограф 1 кат. А. А. Эскаева 

 

С 1998 г. сотрудники НБО готовят 

персональные указатели, посвященные 

ученым университета. Материалы к 

биобиблиографии ученых объединены в 

серию «Ученые МарГТУ». Первые биобиб-

лиографические указатели были посвяще-

ны В. И. Пчелину (1998 г.), М. В. Верхунову 

(1998 г.), С. А. Васеневу (1999 г.), Н. В. 

Еремину (1999 г.), В. Е. Печенкину (2002 г.) 

и др. На сегодняшний день издано 35 вы-

пусков, готовы к изданию три указателя (Ю. 

Б. Грунин, Г. М. Пурынычева, Я. А. Фур-

ман). 

В 2010 г. были изданы два тома 

биобиблиографического указателя «Выс-

шая лесная школа Поволжья», которые 

объединили труды ученых факультета 

лесного хозяйства и экологии Марийского 

государственного технического универси-

тета. Данное издание включило в себя 33 

персоналии ученых, основателей лесной 

школы. 

В 2012 г., к 80-летнему юбилею 

ПГТУ, издан двухтомник «Высшая лесная 

школа Поволжья: лесопромышленный фа-

культет», объединивший биобиблиогра-

фию 39 ученых этого ведущего направле-

ния лесной школы университета с краткой 

биографической справкой, фотографией 

ученого и полным списком его трудов.  

Важное место в работе отдела за-

нимает информационное обслуживание 

ученых, аспирантов, преподавателей и 

студентов университета. Регулярно прово-

дятся Дни информации, на которых демон-

стрируется вся новая литература, посту-

пившая в фонды библиотеки. Постоянно 

действуют тематические выставки: «Про-

блемы высшей школы», «В помощь науч-

ному работнику», «Новые поступления 

библиографических и информационных 

продолжающихся изданий». Для студентов 

старших курсов ежегодно проводятся Не-

дели дипломника.  

Сотрудники отдела регулярно зна-

комятся с опытом справочно-информа-

ционного обслуживания других библиотек 

города, участвуют во всех мероприятиях по 

повышению квалификации, проводимых в 

библиотеке, выступают с докладами на 

межвузовских и внутрибиблиотечных семи-

нарах. В 2012 г. на базе МарГУ прошел се-

минар «Основные направления библио-

графической работы на современном эта-

пе». 

Каким бы богатым не был фонд 

библиотеки, он не может полностью удов-

летворить потребности пользователей в 

информации без активного библиотечного 

партнерства и межрегионального сотруд-

ничества. В 2011 г. научно-техническая 

библиотека успешно прошла испытатель-

ный срок в проекте Ассоциации региональ-

ных библиотечных консорциумов (АРБИ-

КОН) «Межрегиональная аналитическая 

роспись статей» (МАРС), «Электронная до-
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ставка документов» (ЭДД) и стала полно-

правным участником этих проектов.  

Это позволило выйти на новый уро-

вень обслуживания пользователей и ре-

шить задачу обмена информацией и по-

полнения собственных ресурсов. Благода-

ря участию в корпоративном проекте МАРС 

база периодики пополняется ежедневно. В 

настоящее время ее объем составляет бо-

лее 350 тысяч записей.  

 

Новое направление деятельности 

библиографов – электронная доставка до-

кументов, которая является гибридом меж-

библиотечного абонемента и библиогра-

фической службы. Проект предоставляет 

возможность заказывать копии журнальных 

статей, поиск которых осуществляется на 

основе сводного каталога журналов (опи-

сание каждого номера журнала сопровож-

дается списком его держателей) с исполь-

зованием специально разработанного для 

проекта программного обеспечения.  

Проект «Взаимопомощь» позволяет 

оперативно обмениваться бесплатными 

электронными версиями полных скан-копий 

журналов.  

Научно-техническая библиотека 

предлагает своим читателям воспользо-

ваться услугой виртуального справочно-

библиографического обслуживания, с вве-

дением которой расширяется сфера ее де-

ятельности. Основной принцип виртуаль-

ной справочной службы (ВСС) – доступ-

ность информации и равноценное повсе-

местное информационное обслуживание. 

Справочно-библиографические услуги, 

предоставляемые через ВСС, не требуют 

личного посещения библиотеки и дают 

возможность задать вопрос в любое удоб-

ное для пользователя время.  

Справки выполняются на основе 

имеющихся в библиотеке традиционных и 

электронных библиографических ресурсов. 

В режиме виртуальной справочной службы 

НТБ выполняет следующие виды справок: 

тематические, содержащие перечень доку-

ментов (книг, статей, диссертаций и др.) на 

определенную тему; уточняющие, устанав-

ливающие или уточняющие отсутствующие 

или искаженные элементы библиографи-

ческого описания; адресные – о наличии и 

местонахождении запрашиваемого доку-

мента в НТБ и иных библиотеках и инфор-

мационных центрах. 

 

 

Слева направо: сидят Т. М. Новикова, О. В. Попова, 
стоят О. А. Исаншина, Т. И. Печенкина, А. А. Эска-
ева, Э. С. Емешова 

Сегодня информационно-библио-

графическая работа строится в большей 

степени на формировании умений, знаний, 

технических навыков, связанных с поиском 

информации по всем доступным интернет-

ресурсам, и требует от сотрудников инно-

вации библиографических услуг. 

Наша основная задача – обеспечить 

качественное обслуживание читателей, что 

повышает престиж библиотеки и ее роль в 

информационном мире.  



 

22 

 

Отдел обслуживания 

 
Основная задача отдела обслужива-

ния – полное и оперативное библиотечное 

и информационно-библиографическое об-

служивание всех категорий читателей вуза 

в соответствии с их информационными за-

просами и Правилами пользования научно-

технической библиотекой ПГТУ. Возглав-

ляет работу отдела Петухова Ирина Афа-

насьевна. 

Формирование подсобного фонда от-

дела ведется в соответствии с образова-

тельно-профессиональными программами, 

учебными планами и тематикой научных 

исследований вуза, направлениями воспи-

тательного процесса. Отдел осуществляет 

дифференцированное обслуживание по 

категориям читателей, отраслям знаний и 

видам документов в читальных залах, на 

абонементах и других пунктах выдачи, 

применяя методы индивидуального и груп-

пового обслуживания, обеспечивает опера-

тивное выполнение читательских требова-

ний, обслуживает читателей по МБА с ис-

пользованием электронной почты. 

Сотрудники отдела изучают инфор-

мационные потребности читателей, прини-

мают участие в комплектовании фондов 

отдела путем предварительных заказов по 

издательским и книготорговым источникам 

комплектования.  

Отдел имеет пункты обслуживания на 

восьми кафедрах университета, в пяти из 

них работа организована по принципу чи-

тальных залов (КГН, КБУА, КЭТ, КЭК, КУ 

АПК).  

В целях пропаганды литературы во 

всех секторах отдела обслуживания посто-

янно действуют выставки новых поступле-

ний, в помощь дипломному проектирова-

нию, регулярно оформляются тематиче-

ские выставки, а в читальных залах в тече-

ние всего года действуют тематические 

журнальные выставки.  

В структуре отдела обслуживания – 

абонемент учебной и научной литературы, 

читальный зал для научных работников, 

аспирантов и дипломников, абонемент ху-

дожественной литературы, три студенче-

ских читальных зала, комплексный пункт 

нормативно-технической документации. В 

штате отдела 28 сотрудников, 24 из них 

имеют высшее образование, в т.ч. шесть 

сотрудников – высшее библиотечное.  

 

Абонемент учебной и научной  
литературы 

 

Организует работу абонемента гл. 

библиотекарь Галина Анатольевна Калы-

гина.  

 

Абонемент обслуживает студентов 

всех форм обучения, лицеистов, слушате-

лей подготовительного отделения, препо-

давателей и сотрудников университетского 

комплекса. Организует массовую выдачу 

литературы для студентов в начале учеб-

ного года. Пропагандирует фонд через си-

стему выставок, показов, обзоров литера-

туры, принимает участие в комплексных 

мероприятиях. Дважды в год проводит 

"Месяц прощенного должника". 
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На абонементе ежегодно обслужива-

ется около 12 тысяч читателей, выдается 

более 200 000 документов.  

В целях пропаганды достижений уче-

ных, научных школ ПГТУ регулярно прово-

дятся Дни ученых. На этих мероприятиях 

освещается научная и педагогическая дея-

тельность как ученых со стажем, внесших 

существенный вклад в развитие науки, так 

и молодых перспективных ученых. 

В библиотеке действует клуб «Путе-

шествие дилетантов» (руководитель Г. А. 

Калыгина), цель которого – сплочение кол-

лектива, формирование творческого совета 

при библиотеке, привлечение в него не 

только собственных сотрудников, но и та-

лантливых творческих людей города.  

 

Вед. библиотекарь С. Ю. Васильева 
 

В 2011 году сотрудники абонемента 

приступили к процессу штрихового кодиро-

вания фондов, а в сентябре текущего года 

внедрена автоматизированная книговыда-

ча для первокурсников и сотрудников уни-

верситета. Автоматизированная книговы-

дача в будущем позволит фиксировать по-

сещаемость, учитывать книговыдачу, со-

здавать отчетную документацию.  

Это даст обширную статистику для 

анализа использования каждой книги и вы-

работки рекомендаций по комплектованию 

фондов. Кроме того, читатели смогут уда-

ленно, используя Web IRBIS, видеть на сво-

ей карточке список выданной им литературы.  

Ежегодно сотрудники ведут работу по 

анализу использования учебной и научной 

литературы, в т.ч. внутривузовских изданий.  

Сотрудники абонемента должны об-

ладать основными профессиональными 

качествами – интеллектом, оперативно-

стью, способностью быстро переключаться 

с одного вида деятельности на другой, вы-

соким уровнем коммуникабельности и соб-

ственной читательской культуры.  

Фонд абонемента – это, действитель-

но, море книг, и нужно очень хорошо ори-

ентироваться в нем. На абонементе рабо-

тают: гл. библиотекарь Калыгина Г. А., зав. 

сектором Ласточкина Т. А., вед. библиоте-

карь Васильева С. Ю., вед. библиотекарь 

Мушкарева Е. А., библиотекари первой ка-

тегории Галкина Л. И., Марков Ю. Е., Гри-

горьева А. В., библиотекарь второй катего-

рии Асеева М. М. 
 

Абонемент художественной  
литературы 

 

Заведует сектором Лариса Васильев-

на Липатникова. 

Фонд сектора составляет около 

32 000 экземпляров и включает художе-

ственную, научно-популярную литературу, 

литературно-художественные журналы. 

Читатели имеют возможность самостоя-

тельно выбрать литературу на свободном 

доступе.  

Сотрудники сектора проводят массо-

вую работу среди студентов, преподавате-

лей и сотрудников университета, органи-

зуют в течение года 30-35 тематических 

выставок и экспозиции новых поступлений, 
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проводят информационные обзоры по но-

винкам литературы.  

При абонементе художественной ли-

тературы работает творческий клуб "Све-

ча", в состав которого входят студенты и 

сотрудники нашего университета. Руково-

дит клубом зав. сектором Лариса Василь-

евна Липатникова. Основной задачей клуба 

является объединение любителей поэзии и 

пропаганда поэтического творчества среди 

читателей библиотеки. Члены клуба регу-

лярно проводят заседания, театрализован-

ные представления. 

 

Библиотекарь 1 кат. Ж. В. Сергеева 
 

С каждым годом клуб набирает силу, 

растет за счет новых участников и уже из-

вестен за пределами университета.  

Сотрудники абонемента художе-

ственной литературы, стремясь повысить 

интерес к чтению, проводят конкурсы на 

лучшую читающую группу, презентации но-

вых книг, читательские конференции, твор-

ческие встречи. 
 

 

Вед. библиотекарь С. Н Тюлькина 

 
 

 

Для работы на абонементе художе-

ственной литературы надо иметь широкий 

кругозор, быть всесторонне развитым, а 

значит – хорошо образованным. Предста-

вителям этой профессии необходимо раз-

бираться в библиотечной теории, психоло-

гии, педагогике, этике, культуре речи, идти 

в ногу со временем, иметь чувство такта, 

хороший вкус и, разумеется, любить книгу. 

 Именно такие сотрудники, способ-

ные указать дорогу в увлекательный мир 

книги, работают в этом секторе. Это зав. 

сектором Липатникова Л. В., вед. библио-

текарь Тюлькина С. Н., библиотекарь пер-

вой категории Сергеева Ж. В. Когда чита-

тели высказывают тебе благодарность, 

чувствуешь удовлетворение от достигнутой 

цели. В этом и есть счастье работы биб-

лиотекаря! 

 
Читальный зал №1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обслуживает студентов дневной и 

заочной форм обучения, профессорско-

преподавательский состав, сотрудников 

университета и посторонних читателей.  

Подсобный фонд сектора: учебная и 

научная литература, периодические изда-

ния по профилю факультетов лесного хо-

зяйства и экологии, природообустройства и 

водных ресурсов, лесопромышленного, ме-

ханико-машиностроительного и центров 

гуманитарного и фундаментального обра-

зования. Организует работу читального за-

ла Лариса Владимировна Ятманова. 
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Читальный зал имеет 108 посадочных 

мест. Является основным хранилищем пе-

риодических изданий. В фонде хранятся 

журналы «Лесное хозяйство» (с 1928 г.); 

«Лесная промышленность» (с 1941 г.); 

«Лесной журнал» (с 1883 г.); «Лесопро-

мышленный вестник» (с 1899 г.) 

Имеет зону беспроводной сети Wi-Fi, 

персональные компьютеры для работы с 

электронными каталогами и электронно-

библиотечной системой.  

В целях пропаганды литературы со-

трудники читального зала регулярно 

оформляют выставки новых поступлений, 

тематические выставки книг и журналов, в 

помощь дипломному проектированию.  

В 2011 году проведено штриховое ко-

дирование фонда, ведется электронное 

справочно-библиографическое обслужива-

ние читателей. 

 

Библиотекарь 1 кат. Т. П. Кирсанова 
 

Работа в читальном зале требует 

эрудиции, оперативности при выполнении 

читательских запросов, терпения, сосредо-

точенности, умения выслушать и, конечно, 

тактичности. Общаясь со студентами, надо 

быть готовым к различным ситуациям. 

Главное – уметь достойно выйти из трудно-

го положения и при этом постараться сде-

лать так, чтобы читателям здесь понрави-

лось и они приходили заниматься в чи-

тальные залы с удовольствием. 

 
Читальный зал №2  

 
Фонд студенческого читального зала 

№2 составляет около 13 000 экземпляров и 

включает учебную, научную литературу, 

периодические, информационные и норма-

тивно-технические издания по профилю 

радиотехнического, экономического, строи-

тельного факультетов, факультета инфор-

матики и вычислительной техники. 

В читальном зале одновременно мо-

гут заниматься 82 человека. Сектор ведет 

пропаганду литературы среди читателей 

через систему выставок, показов, обзоров 

литературы. С 2003 года на базе сектора 

оказываются платные услуги по ксерокопи-

рованию изданий. 

 

Слева направо: Т. В. Гребнева (зав. секто-
ром), Н.  Г. Ермакова, М. И. Ярыгина Т. Е. Ры-

бина 
 

Зал имеет зону беспроводной сети 

Wi-Fi, персональные компьютеры для ра-

боты с электронными каталогами и элек-

тронно-библиотечной системой.  

В 2011 году проведено штриховое ко-

дирование фонда. 

Ежегодно в читальном зале №2 об-

служивается более 3 000 читателей, выда-

ется около 60 000 документов. 

Заведует читальным залом Гребнева 

Татьяна Викторовна. Это опытный, увлечен-

ный человек, полный новых идей и замыс-

лов, стремящийся жить в ритме времени. Ее 

высокий профессионализм, большой практи-

ческий опыт, отзывчивость снискали уваже-

ние и авторитет среди коллег и читателей. 

 
Читальный зал №3 

 
Организован в 2009 году, обслужива-

ет студентов дневной и заочной форм обу-

чения, профессорско-преподавательский 

состав, сотрудников университета и посто-

ронних читателей. Фонд отдела универ-

сальный, в его состав входят учебная, 
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научная литература, периодические изда-

ния. Заведует сектором Кучумова Наталья 

Владимировна. 

Справочно-поисковый 

аппарат сектора: алфа-

витный и систематиче-

ский каталоги на под-

собный фонд, регистра-

ционные картотеки. В 

зале регулярно оформ-

ляются тематические 

периодические и книжные выставки. 

Задача читального зала – создать 

наиболее комфортные условия для само-

стоятельной работы читателей. 

 

Читальный зал для научных работни-
ков, аспирантов и дипломников 

 

Зав. сектором И. Г. Средина 

 

Фонд сектора составляет 67 000 эк-

земпляров и включает словари, справочни-

ки, книги и периодические издания на ино-

странных языках, информационные изда-

ния, научные журналы за последние три 

года, диссертации, авторефераты диссер-

таций, отчеты о НИР. Обслуживает читате-

лей на базе подсобного фонда и фонда от-

дела хранения фондов. 

Читатели могут пользоваться систе-

мой межбиблиотечного абонемента (МБА). 

Читальный зал имеет зону беспро-

водной сети Wi-Fi, персональные компью-

теры (пять АРМ «Читатель») для работы с 

электронными каталогами и электронно-

библиотечной системой.  

В зале работают два сотрудника: И. Г. 

Средина, Н. С. Павлова. Руководит чи-

тальным залом Ирина Григорьевна Среди-

на – грамотный специалист, обладающий 

знаниями, умениями и навыками, необхо-

димыми для руководителя сектора (стаж 

работы в научно-технической библиотеке 

более 20 лет). В 2012 году ее работа была 

отмечена благодарностью Государственно-

го собрания РМЭ. 

 

Комплексный пункт обслуживания 
нормативно-технической документа-

цией (НТД) 
 

Обслуживает все категории читате-

лей библиотеки на базе подсобного фонда.  

Каждый специалист, особенно техни-

ческого профиля, должен иметь опреде-

ленный запас знаний в области стандарти-

зации. Стандарты в вузе нужны и для 

учебного процесса, и для научной работы.  

 

Зав. сектором Е. Е. Дружинина 
 

Фонд сектора составляет около 

70 000 экземпляров и включает: стандарты, 

прейскуранты, ценники, технические ката-

логи, нормы (СНиПы, ЕНИРы, СН, УСН), 

инструктивно-методические материалы, 

информационные издания о патентах.  

Сотрудники сектора обслуживают чи-

тателей стандартами и другими видами 

нормативно-технической документации на 

абонементе и читальном зале сектора в 

соответствии с Правилами пользования 

сектором НТД, пропагандируют фонд через 

систему выставок, обзоров, комплексных 

мероприятий.  

Поиск информации по электронным 

базам читатели проводят, используя ком-
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пьютеры студенческого информационного 

центра, зала каталогов и читальных залов. 

В. Н. Смирнова, М. В. Калягина 

 

Отдел обслуживания постоянно 

стремится к внедрению новейших инфор-

мационных технологий. За истекшие годы 

отдел достиг больших успехов в обслужи-

вании читателей, внедрении новых форм и 

методов работы. 

Высокий уровень работы отдела, его 

авторитет – это достижение всех сотрудни-

ков, преданно и самоотверженно работав-

ших в библиотеке в разные периоды време-

ни, и всех тех, кто работает здесь сегодня. 

 

Студенческий  

информационный центр 
 

Предоставляет доступ к библиотеч-

ным, вузовским и мировым ресурсам через 

сеть университета и Интернет. Центр 

оснащен современной техникой, для поль-

зователей представлено 12 компьютеров, 

два сканера, принтер, два ксерокса. 

 
Гл. библиотекарь С. В. Патрушева 

 

Читателям предоставляется машин-

ное время для самостоятельной работы с 

возможностью выхода в Интернет. Фонд 

отдела включает журналы по компьютер-

ной тематике.  
 

 
Библиотекарь 1 кат. О. А. Тамбовцева 

  

Сотрудники отдела проводят работу 

по повышению информационной культуры 

пользователей, в первую очередь, перво-

курсников. Для них проводят теоретические 

и практических занятия, на которых боль-

шое внимание уделяется консуль-

тационной работе по использованию элек-

тронных каталогов, баз данных, Интернета.  
 

 

 

Сегодня НТБ ПГТУ – одно из ведущих 

структурных подразделений универси-

тета, обеспечивающее литературой и 

информацией учебно-воспитательный 

процесс и научные исследования, центр 

распространения знаний, культуры, ду-

ховного и интеллектуального общения. 

Персонал научно-технической биб-

лиотеки – энергичные, преданные своему 

делу люди. У коллектива достаточно 

профессионализма, компетентности, 

способности воспринимать новое для то-

го, чтобы библиотека соответствовала 

современным требованиям, оставалась 

привлекательной для читателей, удо-

влетворяла их потребности в информа-

ции. 

Высокие показатели деятельности 

НТБ ПГТУ и ее сотрудников отмечены за-

служенными наградами и грамотами. 
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Историей главного корпуса нашего университета заинтересовались студенты лесопромышленного факуль-

тета. Они под руководством преподавателя кафедры ДОП В.А.Попова провели исследования на эту тему и 
обнаружили много интересной информации. 

Оказывается, здание вуза, который в этом году отметил свое восьмидесятилетие, строилось и перестраи-
валось поэтапно более шестидесяти лет. А самое первое здание, с которого и началась история «политеха» на 
марийской земле, в этом году встречает свой вековой юбилей. И что самое любопытное – это здание из красно-
го кирпича, хотя и не полностью, до сих пор сохранилось в самом центре корпуса, во внутреннем дворике – как 
сердцевина дерева внутри годовых колец.  

Сегодня на втором этаже дореволюционной постройки размещаются отделы комплектования, библиотеч-
ной обработки документов и организации каталогов, зал каталогов. 

В оставшейся части пристроя к первоначальному зданию сегодня располагается абонемент учебной и научной 
литературы, читальный зал для научных работников, аспирантов и дипломников и отдел хранения фондов. 
Правое крыло библиотеки (читальный зал №1, абонемент художественной литературы, методический кабинет, 
комплексный пункт обслуживания нормативно-технической документацией, студенческий информационный центр) 
занимает здание, выстроенное в 1974-75 гг. 

Предлагаем вашему вниманию фрагмент статьи, опубликованной в газете «Инженер» 30 марта этого года. 

 
Словно каменный остров, омываемый 

со всех сторон потоками пешеходов и ма-

шин, высится в центре Йошкар-Олы глав-

ный корпус Марийского государственного 

технического университета. Это своего ро-

да город в городе, живущий собственной, 

невероятно насыщенной жизнью. Но, если 

мы обойдем корпус снаружи и внимательно 

рассмотрим его, то увидим, что он состоит 

из разных частей. А если зайдем в его 

внутренний двор, то с удивлением обнару-

жим там стены старинной кладки и ароч-

ные окна. И всѐ это «политех». Сколько же 

ему в таком случае лет? 

Студенты лесопромышленного фа-

культета, объединившись в кружок по 

углубленному изучению дисциплины «Ди-

зайн интерьера», под моим руководством 

решили найти и исследовать старейшие 

интерьеры университетского здания, а за-

одно выяснить историю его строительства. 

Работа проходила увлекательно и 

плодотворно. Натурные обследования со-

четались с историческими изысканиями. 

Большую помощь оказали хранительница 

фондов Музея истории Йошкар-Олы Лю-

бовь Николаевна Комелина и директор му-

зея истории ПГТУ Нина Алексеевна Рыжо-
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ва. В Национальном архиве Республики 

Татарстан был найден проект здания, с ко-

торого, собственно, и началась история 

первого корпуса университета. Это дало 

возможность методом наложения старых и 

современных планов этажей определить 

границы исто-

рического яд-

ра постройки. 

Время 

сильно изме-

нило старин-

ное строение. 

Ведь наш уни-

верситет – не 

первый, кто 

размещался в 

этих стенах. 

Показательно, что и раньше здесь находи-

лись учебные заведения. Если же отсчиты-

вать время от строительства корпуса, то ока-

зывается, что в наступившем 2012 году мы 

имеем уникальную возможность отметить 

сразу два юбилея – 80-летие перевода вуза 

из Казани в Йошкар-Олу и 100-летие здания, 

которое он занимает. 

Еще в 1907 году в нашем городе откры-

лось низшее ремесленное училище или, как 

его чаще называли, ремесленная школа. За-

дачей нового учебного заведения была под-

готовка квалифицированных рабочих кадров 

для разных отраслей небогатой в то время 

городской промышленности. В мае 1912 года 

училище начало заселять специально по-

строенное для него здание. Причем слово 

«заселять» можно применить и в буквальном 

смысле: квартиры директора и мастера учи-

лища разместились в этой же постройке. 

Кроме того, здесь находились классы, ма-

стерские, кузница, столовая и другие необ-

ходимые помещения. Так как некоторые уче-

ники приходили из пригородных деревень, 

для них была предусмотрена специальная 

ночлежная комната. 

В 1923 году в этом здании был обору-

дован первый в городе стационарный ки-

нематограф. В 1929 году здание ремеслен-

ной школы отдали вновь созданному инду-

стриальному техникуму, а в 1932 – нашему 

вузу, который тогда назывался Поволжским 

лесотехническим институтом. Каждое но-

вое учебное заведение было больше 

предыдущего, и здание школы с двумя 

классными комнатами и двумя мастерски-

ми не могло удовлетворить новых потреб-

ностей. Сначала был сделан внушитель-

ный пристрой с южной стороны, затем по-

степенно добавлялись новые объемы. В 

результате институт полностью занял квар-

тал, ограниченный улицами Волкова, Гого-

ля, Советской и Ленинским проспектом. 

1970-е го-

ды были вре-

менем расцве-

та Марийского 

политехниче-

ского института, 

как тогда назы-

вался наш вуз. 

Активное раз-

витие предпо-

лагало новое 

строительство. 

Но тут ректор 

Геннадий Сер-

геевич Ощеп-

ков столкнулся с серьезной проблемой от-

сутствия единства отдельных частей инсти-

тутского корпуса, мешавшей нормальному 

функционированию здания. «Наследство», 

доставшееся от времен школы, техникума и 

раннего периода существования института, 

не давало возможности организации сквоз-

ных внутренних передвижений. Пестрота 

разностильных и разноэтажных построек не 

способствовала украшению этого места в 

самом центре города. Было принято смелое 

решение перестроить значительную часть 

старых объемов, вывести их в один высот-

ный уровень, окончательно «закольцевать» 

весь комплекс по периметру квартала. Так 

сформировалось это здание, знакомое лю-

бому йошкаролинцу. 

В. А. Попов, ассистент кафедры ДОП 
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Новости НТБ 

 
Высокая оценка 

труда 
 

 28 мая, в свой профес-

сиональный праздник, биб-

лиотекари Йошкар-Олы собра-

лись у памятника С. Г. Чавайну 

– основателю марийской 

национальной литературы, 

расположенному возле Нацио-

нальной библиотеки.  

  

 

С приветственным словом к собравшимся обра-

тился председатель Государственного собрания Респуб-

лики Марий Эл Юрий Александрович Минаков. Он по-

здравил всех присутствующих с Общероссийским днем 

библиотек и вручил награды Правительства и Государ-

ственного собрания РМЭ. 

 Благодарностью Государственного Собрания РМЭ 

отмечена деятельность научно-технической библиотеки 

Поволжского государственного технологического универ-

ситета и ее сотрудников: В. И. Вьюгиной, О. Г. Григорье-

вой, Т. А. Ласточкиной, Л. Г. Лопаревой, Т. Е. Михеевой, 

И. Г. Срединой. Заведующей научно-библиографическим 

отделом НТБ ПГТУ Т. И. Печенкиной вручена почетная 

грамота Госсобрания республики. 

 По традиции сотрудники библиотек города возло-

жили цветы к памятнику С. Г. Чавайна. 

      

  

Коллектив научно-технической библиотеки ПГТУ отме-

чен благодарностью научной библиотеки им. Р. А. Пановой 

МарГУ – центра методического объединения библиотек вузов 

и ссузов РМЭ, за плодотворную работу и тесное сотрудниче-

ство в рамках методобъединения. 

 Благодарственное письмо подписал председатель ме-

тодобъединения, директор НБ МарГУ В. В. Изыкин. 

 

 
  

http://www.volgatech.net/LinkClick.aspx?fileticket=r%2fcpe7rvq7g%3d&tabid=1696&language=ru-RU
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Секция по справочно-библиографической работе  

«Основные направления библиографической работы на современном этапе» 

 

1 июня 2012 года в рамках методического объединения библиотек вузов и 

ссузов РМЭ на базе научной библиотеки имени Р. А. Пановой прошла секция по спра-

вочно-библиографической работе «Основные направления библиографической рабо-

ты на современном этапе».  

Тема встречи – «Информационно-библиографическое сопровождение образователь-

ного процесса». Коллеги из научно-технической библиотеки ПГТУ, библиотек Йошкар-

Олинского медицинского колледжа, Йошкар-Олинского технологического колледжа, Марий-

ского республиканского колледжа культуры и искусств им. И. С. Палантая поделились опы-

том информационной работы в образовательных учреждениях.  

С докладом «Библиографические справки: современные подходы к классификации и 

учету» выступила гл. библиограф Т. И. Печенкина. Сообщение по теме «Библиографические 

услуги и ресурсы в электронной среде» подготовила зам. директора Л. С. Чепайкина, «Элек-

тронная доставка документов – новое направление в обслуживании пользователей» – вед. 

библиотекарь О. А. Исаншина. В докладах и обсуждениях рассматривались современные 

направления работы библиографических служб библиотек: организация учета справочно-

библиографической работы, подготовка библиографических обзоров, работа сервисов 

«Виртуальная справочная служба» и «Электронная доставка документов», издательская де-

ятельность, реализация услуг библиотеки в электронной среде и др.  

Участники встречи отметили текущие задачи информационно-библиографической 

работы и ее перспективные направления. Для библиотекарей ссузов была проведена пре-

зентация новой автоматизированной библиотечно-информационной системы.  

Тематическая выставка в НТБ 
В рамках Всероссийской научно-практической конферен-

ции «Болотные экосистемы: фундаментальные аспекты охраны 

и рационального природопользования», проводимой в ПГТУ 25-

28 сентября, в читальном зале для научных работников, аспи-

рантов и дипломников научно-технической библиотеки ПГТУ бы-

ла организована выставка. 

Основные темы выставки: болотные экосистемы, охрана и при-

родопользование, гидролесомелиорация. На ней были представлены книги из ретрофонда 

библиотеки, статьи из сборников и журналов, списки диссертаций по тематике выставки. 

Научно-практическая конференция, прошедшая в ПГТУ, посвящалась 100-летию со 

дня образования Государственного природного лесомелиоративного заказника республи-

канского значения «Лебедань». Материалы о заказнике были выделены в отдельную рубри-

ку выставки. 

Ретрофонд НТБ ПГТУ представлялся на выставке изданиями конца 19 - начала 20 

вв., посвященными вопросам осушения, культуры и разработки болот и заболачивающихся 

земель. Вниманию читателей была предложена подборка журналов, имеющихся в фондах 

научно-технической библиотеки: «Вестник МарГТУ» (серия «Лес. Экология. Природопользо-

вание»), «Лесной журнал», «Лесоведение», «Почвоведение», «Лесной вестник», «Лесное 

хозяйство». 
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Процесс компьютеризации и информатизации 

практически всех сторон жизни привел к возросшему 

значению информации в жизни общества. Сегодня 

любая сфера человеческой деятельности испытывает 

потребность в использовании новейших информаци-

онных технологий. Являясь важным подразделением 

вуза, библиотека внедряет инновационные технологии 

для обеспечения доступности информации и повыше-

ния качества образования. 

С сентября 2012 года библиотека приступила к выдаче литературы для первокурсни-

ков с использованием технологии штрихового кодирования.  

Что такое штриховое кодирование? Штриховой код представляет собой чередование 

штрихов и промежутков разной длины. Для расшифровки штриховых кодов пользуются спе-

циальным приспособлением – сканером. Луч от сетевого карандаша или от подвижного ла-

зерного устройства направляется на штрихи и, отражаясь от линий, передается в устрой-

ство для считывания. Отраженный луч преобразуется в электронные сигналы разной длины 

(в зависимости от ширины штрихов и промежутков), которые затем расшифровываются в 

виде цифр и букв.  

Для того чтобы внедрить электронную книговыдачу была проделана большая предва-

рительная работа: определен вид штрих-кодов для использования, закуплено соответству-

ющее оборудование для технической поддержки процесса штрихкодирования фонда, со-

трудники библиотеки присвоили штрих-коды части фонда литературы, а это более 100 ты-

сяч книг, сформировали 1600 комплектов для первокурсников.  

Большую помощь в данной работе оказал отдел электронных образовательных ресур-

сов под руководством Ольги Семеновны Шишлаковой. В сентябре в библиотеку была пере-

дана база данных первокурсников, ежедневно печатаются штрих-коды для книг. 

На каждого читателя сотрудники абонемента завели электронный читательский фор-

муляр и читательский билет с присвоенным уникальным номером – штрих-кодом. Вся новая 

литература, поступающая в научно-техническую библиотеку, приобретает штрих-код на эта-

пе инвентаризации в отделе комплектования.  

Использование электронной базы данных читателей, электронного каталога и фонда, 

имеющего штрих-код, позволило внедрить автоматизированную выдачу изданий.  

С помощью сканера сотрудник библиотеки «считывает» штрих-код читательского би-

лета, через пункт меню «выдать книгу» открывает поле, в которое сканируется штрих-код 

выдаваемого издания и устанавливается срок его возврата. Сведения о выданных изданиях 

автоматически заносятся в электронный читательский формуляр и оформляются как долг за 

читателем.  

Традиционные формы выдачи и возврата литературы занимали много времени. При 

выдаче из изданий вынимался книжный формуляр и передавался на заполнение читателю. 

При возврате книги надо было сверить номер на формуляре и на издании и вставить книж-

ный формуляр в книжный кармашек. При массовой выдаче литературы в сентябре на группу 

тратилось 30-45 минут.  
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Благодаря автоматизированной выдаче время выполнения всех операций существен-

но сократилось и составляет не более 10-15 минут на студенческую группу. То есть, при тех 

же временных затратах на поиск документов общее время обслуживания уменьшилось.  

Штриховое кодирование позволило осуществить автоматизированный учет приема-

выдачи литературы, выдачу читательского билета со штрихкодом, ввести электронный чи-

тательский формуляр вместо бумажного, что в конечном итоге повысило оперативность и 

качество обслуживания пользователей.  

Автоматизированная книговыдача в настоящее время дает реальную возможность 

управления процессом обслуживания; позволяет упорядочить все технологические процес-

сы в библиотеке от учета книги в электронном каталоге до получения статистических дан-

ных о читателях, посещаемости, книговыдаче. Система дает информацию о количестве сво-

бодных экземпляров на полке, сведения о читателях, имеющих задолженности, контролиру-

ет сроки пользования литературой, автоматически блокируя должникам книговыдачу в биб-

лиотеке.  

Автоматизированная книговыдача отвечает требованиям времени и совпадает с пред-

ставлениями наших читателей о современных возможностях библиотеки. 

Еще вчера это было мечтой, а сегодня стало реальностью. Приятно осознавать, что 

мы предоставляем нашим читателям такой же сервис, как ведущие библиотеки страны и 

мира. Надеемся, что читатели библиотеки отнесутся с терпением и пониманием к длитель-

ному и трудоемкому процессу внедрения электронной книговыдачи и разделят с нами ра-

дость от тех возможностей, которые она предоставляет.  

 

 

 

Издания НТБ 

Выпускники ПГТУ – гордость России 

 

Поволжский государственный технологический университет в 2012 

году отметил свое 80-летие. Сегодня университет является одним из самых крупных и авто-

ритетных в Поволжье. Фундаментом успешного развития вуза являются люди – профессор-

ско-преподавательский состав, сотрудники, студенты и аспиранты, предмет особой гордости 

– наши выпускники. 

Среди выпускников ПГТУ – директора предприятий, депутаты законодательных орга-

нов всех уровней власти, профессора и ректоры высших учебных заведений, руководители 

научно-исследовательских, проектных организаций, министерств, государственные, обще-

ственные и политические деятели. Эти люди своим самоотверженным трудом, высоким 

профессионализмом, знаниями, организаторским талантом вносят огромный вклад в разви-

тие и процветание республики и страны. 

Научно-техническая библиотека ПГТУ серьезно занимается вопросами сохранения 

культурного, духовного и интеллектуального наследия людей, составляющих гордость 

нашего вуза. С этого года мы открываем новую серию биобиблиографических указателей 

«Выпускники ПГТУ – гордость России», первый выпуск которой посвящен видному государ-

ственному, общественному, политическому деятелю, губернатору Пензенской области, вы-

пускнику нашего вуза Василию Кузьмичу Бочкареву 
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Бочкарев Василий Кузьмич / сост. Л. К. 

Яшина, Л. С. Чепайкина. – Йошкар-Ола : По-
волжский государственный технологический 
университет, 2012. – 48 с. – (Материалы к 
биобиблиографии. Серия «Выпускники ПГТУ – 
гордость России»; вып. 1). 

 

 

 

 

 

 

Личность Василия Кузьмича поражает широтой взглядов, глубиной мышления и разно-

образием интересов. Огромная работоспособность, настойчивость в достижении поставлен-

ных целей, умение анализировать ситуацию, высокий профессионализм позволяют губерна-

тору решать самые сложные управленческие задачи. Пензенская область под руководством 

губернатора вышла на передовые позиции в России по темпам роста промышленности, 

внедрения в производство высокотехнологичного оборудования, строительства жилья, раз-

вития сельского хозяйства и перерабатывающих производств.   

Второй выпуск новой серии посвящен первому заместителю Главы Правительства 

республики, президенту Попечительского совета и почетному доктору ПГТУ, выпускнику ву-

за Николаю Ивановичу Куклину.  

 
 
 
Н. И. Куклин. Его профессия строить и 

созидать / сост. С. В. Лоскутов, Н. Л. Кулешова, 
Р. А. Кулалаева, А. В. Неклюдова, С. В. Лялин, Л. 
К. Яшина. – Йошкар-Ола : Федеральное государ-
ственное бюджетное образовательное учрежде-
ние высшего профессионального образования 
“Поволжский государственный технологический 
университет» , 2012. – 52 с., ил. – (Материалы к 
биобиблиографии. Серия «Выпускники ПГТУ – 
гордость России»; вып. 2). 

 

 

 

Издание, посвященное юбилею известного в республике государственного деятеля, 

заслуженного строителя Российской Федерации и Республики Марий Эл – первого замести-

теля Председателя Правительства Республики Марий Эл Николая Ивановича Куклина, рас-

сказывает о деятельности правительства, о том, как в последнее десятилетие республика 

решает важные задачи, каких успехов она добилась, о той большой помощи, которую ока-

зывает альма-матер Попечительский совет вуза под руководством своего президента. 

  

http://www.volgatech.net/LinkClick.aspx?fileticket=c66WBh6F31s%3d&tabid=2856&language=ru-RU
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Высшая лесная школа Поволжья 

НТБ МарГТУ на протяжении многих лет работает над созданием биобиблиографических 

пособий, посвященных ученым университета. Эта деятельность в деле пропаганды достижений 

региональной и отраслевой науки, создания информационной базы для изучения истории от-

дельных научных дисциплин, сохранения образов выдающихся ученых для последующих поко-

лений неоценима, выделяет наш вуз из среды других и делает уникальным фонды библиотеки.  

Лесное направление традиционно было и остается основным в структуре вуза, и задача 

библиотеки – сохранить культурное, духовное и научное наследие ученых, которые работали и 

работают в этой сфере деятельности. Указатель «Высшая лесная школа Поволжья: лесопро-

мышленный факультет» объединил биобиблиографию ученых этого ведущего направления 

лесной школы университета.  

В биографическом очерке основное внимание уделяется характеристике важнейших 

направлений профессиональной, педагогической, государственной и общественной деятельно-

сти ученого. При выявлении и отборе документов учитывались все труды ученого без каких-

либо территориальных и языковых ограничений.  

 
 
 
 
Высшая лесная школа Поволжья : биобиблиографи-

ческий указатель трудов ученых лесопромышленного факуль-
тета ПГТУ. Ч. 3 / сост. Э. С. Емешова, О. А. Исаншина, Т. И. 
Печенкина [и др.]. – Йошкар-Ола : Поволжский государствен-
ный технологический университет, 2012. – 424 с. – (Материа-
лы к биобиблиографии ученых. Серия «Ученые ПГТУ»). 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

Высшая лесная школа Поволжья : биобиблиографи-
ческий указатель трудов ученых лесопромышленного факуль-
тета ПГТУ. Ч. 4 / сост. Э. С. Емешова, О. А. Исаншина, Т. И. 
Печенкина [и др.]. – Йошкар-Ола : Поволжский государствен-
ный технологический университет, 2012. – 416 с. – (Материалы 
к биобиблиографии ученых. Серия «Ученые ПГТУ»). 

 

 

 

Третья и четвертая части биобиблиографического указателя содержат информацию об 

ученых лесопромышленного факультета крупнейшей кузницы инженерных кадров Поволжья – 

Поволжского государственного технологического университета, внесших большой вклад в раз-

витие лесной науки и практики. Издание адресовано широкой читательской аудитории: препо-

давателям, студентам, сотрудникам и всем тем, кто интересуется историей развития отече-

ственной лесной науки. 

http://www.volgatech.net/LinkClick.aspx?fileticket=dtKExpz5BiQ%3d&tabid=2396&language=ru-RU
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Отзыв 

на издание «Высшая лесная школа Поволжья: биобиблиографический указатель  

трудов ученых лесопромышленного факультета ПГТУ» 
 

В последнее десятилетие стало актуальным изучение истории университета, его под-

разделений, факультетов, свидетельствующее о возрождении интереса читателей к уче-

ным, событиям, фактам прошедшей эпохи. Обращение к истории лесопромышленного фа-

культета, одного из старейших подразделений Поволжского государственного технологиче-

ского университета, является не случайным. Лесопромышленный факультет послужил ба-

зой для создания и развития многих специальностей и факультетов ПЛТИ – МарПИ – 

МарГТУ. На его основе и при непосредственном участии созданы специальность ИЭ в 

1942/43 г.; специальности ПГС, ТД, ММ и механический факультет в 1959 г.; инженерно-

строительный и инженерно-экономический факультеты в 1968/69 г.; факультет технологии 

деревообработки в 1974 г.; мелиоративно-дорожный факультет в 1976 г.; факультет приро-

дообустройства и водных ресурсов в 1996 г. 

Издание «Высшая лесная школа Поволжья: биобиблиографический указатель трудов 

ученых лесопромышленного факультета ПГТУ» содержит информацию об ученых лесопро-

мышленного факультета, внесших значительный вклад в подготовку высококвалифициро-

ванных инженерных кадров и развитие лесопромышленного комплекса России. Обращение 

к истории лесопромышленного факультета поможет нынешнему поколению  преподавате-

лей, сотрудников и студентов ПГТУ не только обобщить пройденный исторический путь, но и 

определить перспективы его дальнейшего развития.  

Первым деканом ЛИФа был д.т.н., профессор А. А. Труфанов, заслуженный деятель 

науки и техники ТАССР, МАССР, один из основоположников теоретических основ водного 

транспорта леса, образец блестящего инженера. Первое в университете СКБ было создано 

в 1961 году выпускником ЛИФа, заслуженным деятелем науки и техники МАССР, лауреатом 

Госпремии, д.т.н., профессором С. Ф. Киркиным. Впервые в Марийской республике ученая 

степень доктора технических наук присуждена в 1967 году выпускнику ЛИФа, профессору 

кафедры сухопутного транспорта леса В. И Мельникову. 23 ноября 1963 года состоялась 

первая в республике публичная защита диссертации на соискание ученой степени кандида-

та технических наук выпускником ЛИФа, старшим преподавателем  

М. Я. Гурьяновым. Идея первой крупнейшей комплексной программы по проблемам рацио-

нального использования древесины «Марийский  лес» родилась на ЛИФе в 1983 году. Про-

ект возглавил д.т.н. профессор Ю. Я. Дмитриев. Единственный на ЛИФе 50-летний беспре-

рывный стаж  пребывания на кафедре механизации лесоразработок от аспиранта до доцен-

та имел выпускник ЛИФа 1931 года к.т.н., доцент И. И. Гаврилов. Первое в университете 

звание «Почетный профессор МарГТУ» в 1996 году присвоено Ю. Я. Дмитриеву, заслужен-

ному деятелю науки и техники, почетному гражданину Йошкар-Олы. Впервые в истории вуза 

имя выпускника ЛИФ, бывшего вице-президента РМЭ В. А. Галавтеева присвоено теплохо-

ду, который плавает по Волге на маршруте Козьмодемьянск-Юрино. 

Пройдут годы и молодые, талантливые ученые лесопромышленного факультета впи-

шут свои имена в Высшую лесную школу Поволжья. Для этого в 2012 году при ПГТУ открыт 

диссертационный совет для защиты диссертаций на соискание ученых степеней кандидата 

и доктора технических наук по специальности «Технология и машины лесозаготовок и лес-

ного хозяйства» под председательством д.т.н. профессора Ю. А. Ширнина, заслуженного 

деятеля науки РФ и РМЭ, выпускника ЛИФа 1973 года.  

Выражаю искреннюю признательность всем причастным к подготовке и изданию 

биобиблиографического указателя – директору НТБ Л. К. Яшиной, руководителю РИЦ  

М. И. Шигаевой и их сотрудникам. 

Декан ЛПФ П. Ф. Войтко  
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Особый мир 
 

Библиотека – мир особый, 
Здесь в книгах спят миры людей, 

И в Новый год, внимая зову, 
Приоткрывается к ним дверь. 

 

Герои авторских фантазий, 
Прописанные между строк, 

Разгуливают в этот праздник, 
Ведут неспешный диалог. 

 

Для них горят сегодня свечи, 
Звучит в углу аккордеон, 

Текут возвышенные речи 
И аромат цветов кругом. 

 

Они скользят меж полок плавно, 
Едва ступая на паркет. 

Тут стук шагов и бой курантов, 
И лунный серебристый свет. 

 

Захочешь окунуться в тайну, 
Ты двери в полночь отвори, 

И, может быть, тебе случайно 
Позволят голос уловить. 

 

Возможно, ты расслышишь впрочем 
Мелодию с той стороны. 

Ах, как черны бывают ночи 
Времѐн далѐкой старины! 

 

Вокруг тебя сплошные лица 
Героев книг, поэм, стихов. 

Решишься в хоровод их влиться?  
Закружит магия миров. 

 

Проснѐшься утром с дикой мыслью: 
А, может быть, то был не сон?! 

Библиотека – мир особый, 
Открыть попробуй двери в нѐм. 

 

Вероника Кузьмина, СПС, 5 курс 
Творческий клуб «Свеча»  
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Наши юбиляры 
 
 
 
 

Главный библиотекарь отдела обработки 

и организации каталогов Елена Михайловна 

Токаренко 16 мая 2012 года отметила 50-

летний юбилей. 

 Елена Михайловна в 1983 году закончила Ка-

занский государственный институт культуры по 

специальности «Библиотековедение и библио-

графия художественной литературы и литера-

туры по искусству» с присвоением квалифика-

ции библиотекарь-библиограф.  

Свою профессиональную деятельность начала библиографом Медве-

девской ЦБС, затем работала заведующей технической библиотекой Йош-

кар-Олинского инструментального завода, библиотекарем Невельской 

ЦБС Сахалинской области, заведующей сектором Национальной библио-

теки имени С. Г. Чавайна. 

С 2006 года Елена Михайловна работает в научно-технической биб-

лиотеке ПГТУ заведующей студенческим читальным залом, а с 2009 года 

– главным библиотекарем отдела библиотечной обработки документов и 

организации каталогов. 

Елена Михайловна организует и ведет работу по редактированию ге-

неральных традиционных и электронных каталогов библиотеки, совместно 

с заведующей отделом составляет перспективные и текущие планы рабо-

ты, проводит анализ состояния каталогов и эффективность их использо-

вания, оказывает методическую помощь отделам библиотеки по вопросам 

редактирования каталогов.  

Елена Михайловна грамотный специалист, отлично владеет всеми ас-

пектами профессии, новыми информационными технологиями, быстро 

ориентируется в сложных ситуациях, выступает с докладами на библио-

течных форумах, пишет публикации в региональных и федеральных про-

фессиональных изданиях, газете ПГТУ «Инженер». С 2001 года преподает 

специальные дисциплины для студентов библиотечного заочного отделе-

ния Марийского республиканского колледжа культуры и искусств. В 2002-

2008 гг. была автором и ведущей передачи «С миру по строчке, или Чи-

тать не вредно!» (ГТРК РМЭ). 

Елена Михайловна пользуется заслуженным авторитетом среди кол-

лег библиотеки, за свой труд награждена Почетной грамотой Правитель-

ства Республики Марий Эл, грамотами Министерства культуры и по делам 

национальностей РМЭ. 
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Глубокой признательности заслужи-

вают люди, которые отдают любимой ра-

боте всю свою энергию и душу. Это можно 

сказать о сотруднице нашей библиотеки 

заведующей читальным залом для науч-

ных работников, аспирантов и дипломни-

ков Ирине Григорьевне Срединой. 3 сен-

тября 2012 года она отметила юбилей – 50 

лет. 

 Ирина Григорьевна начала свою трудовую деятельность в ПГТУ в 

1989 году, закончила библиотечный факультет Казанского государственного 

института культуры. С 2012 года работает в должности заведующей читаль-

ным залом для научных работников, аспирантов и дипломников. 

 В НТБ Ирина Григорьевна прошла карьерные ступеньки от простого 

библиотекаря до заведующей сектором, проявляя на всех участках трудовой 

деятельности умение работать в коллективе с душой и полной отдачей, ре-

зультативно и профессионально. Она осуществляет руководство сектором, 

составляет перспективные и текущие планы, отчеты, занимается комплекто-

ванием подсобного фонда, обслуживает читателей, ведет справочный аппа-

рат на подсобный фонд сектора, организует и ведет работу по межбиблио-

течному абонементу. 

Ирина Григорьевна – библиотекарь, про которого говорят – от Бога: в 

ней на редкость удачно профессиональные качества сочетаются с человече-

скими. Доброжелательная, знающая, всегда готовая прийти на помощь, она 

вот уже на протяжении двадцати двух лет отдает себя библиотечному делу. 

За годы работы в библиотеке Ирина Григорьевна зарекомендовала се-

бя грамотным специалистом, отзывчивым, исполнительным сотрудником. Ее 

отличают трудолюбие, добросовестность и аккуратность, она пользуется за-

служенным авторитетом среди сотрудников библиотеки и читателей. За достиг-

нутые успехи Ирина Григорьевна награждена почетными грамотами универси-

тета, благодарностью Государственного собрания Республики Марий Эл.  

 

Желаем счастья, радости, удачи! 

Пусть будет жизнь безоблачна, светла, 

Легко решатся сложные задачи 

И превосходно сложатся дела! 

Коллектив НТБ ПГТУ 
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В 2013 году в вашу дверь постучится Она – великолепная, 

мудрая, грациозная, проницательная, серьезная и преданная чер-

ная водяная Змея – и станет вашей покровительницей на весь 

2013 год. Приглядитесь к ней: она умеет терпеливо выжидать – то-

го же будет требовать и от вас; она умеет мыслить, она мудра и 

рассудительна – значит, поспешные решения вряд ли будут 

оправданы в 2013 году. Но в то же время, атакуя, она делает мол-

ниеносный рывок – это и есть ключ к успеху: выбрав правильное 

время для «рывка» в бизнесе или любых других делах, вы сможете 

добиться головокружительного результата. 

Змея – символ мудрости на Востоке, вместе с тем она сильна и может быть опасна и 

безжалостна. В полной степени эти качества можно отнести к описанию года черной водя-

ной Змеи, который начнется 10 февраля 2013 года. 

Особенное везение в 2013 году будет сопутствовать людям, занимающимся интеллек-

туальной деятельностью. Опасайтесь принятия необдуманных, поспешных решений – Змея 

не простит глупости и может жестоко наказать за нее. Стихия года Змеи – вечно изменяю-

щаяся вода – добавляет нестабильности и неуверенности. Тем важнее не терять способно-

сти слышать голос разума и руководствовать справедливостью при выборе решения. Ста-

райтесь не торопиться и быть выдержанными – степенное поведение Змея оценит по досто-

инству. 

В 2013 году рекомендуется уделять время самообразованию, посещению различных 

курсов и тренингов – любые новые знания будут лучше усваиваться и принесут удачу. Осте-

регайтесь суеты и беготни, даже на работе в момент завала – подобное поведение не смо-

жет притянуть удачу в год Змеи. Старайтесь заранее тщательно планировать график работы 

и неуклонно соблюдайте его. Отсутствие плана может привести к катастрофическим по-

следствиям и провалу. 

Год благоволит к ученым, исследователям, учителям, политикам. Интеллектуальная и 

научная деятельность будет спокойной, а вот в политической сфере возможны волнения и 

частые перемены. Продавцам, администраторам, обслуживающему персоналу, менеджерам 

повезет меньше. Перспективы повышения в карьере достаточно велики, главное – спокойно 

ждите подходящего момента, не испортите его суетой. Будьте сдержанны, как мудрая Змея. 

Браки, заключенные в 2013 году, станут длительными и счастливыми. Отношения 

влюбленных будут развиваться неровно, проходя серьезные испытания. Хозяйка года Змея 

накажет тех, кто легкомысленно ведет себя в отношениях, играя с чувствами другого чело-

века и в конце концов оставит их в одиночестве. Супруги обретут гармонию, если научатся 

слышать друг друга и идти на компромисс. 

Что касается финансов, то будьте осторожны в частых и больших тратах. Змея насто-

роженно относится к тем людям, которые любят сорить деньгами и тратить их попусту. Зато 

режим экономии может принести удачу. Опасайтесь брать деньги в долг, особенно крупные 

суммы – имеется риск не выполнить обязательства, потратить эти деньги и не получить 

средств на возврат долга. Также по мере возможности избегайте кредитов. В течение всего 

года черной водяной Змеи высока вероятность незапланированных трат и расходов. Конец 

года Змеи обещает новый приток денежных средств и заключение выгодных контрактов. 

Однако будьте честны и воздержитесь от обмана, иначе удача может отвернуться от вас 
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Как появился символ @  

и почему мы называем его  
«собака»? 

 Вряд ли среди интернет-аудитории 

встретится человек, которому незнаком 

этот символ @. На сетевых просторах он 

используется в качестве разделителя меж-

ду именем пользователя и именем хоста в 

синтаксисе адреса электронной почты.  

 Поиски истоков символа @ уводят 

нас, по меньшей мере, в XV век, а возмож-

но, еще дальше, хотя лингвисты и палео-

графы до сих пор расходятся во мнениях 

по этому вопросу. Распространением дан-

ного символа на сетевых просторах мы 

обязаны праотцу электронной почты 

Томлинсону. Именно он был тем самым 

человеком, который выбрал символ @. Ко-

гда уже намного позднее его спросили, по-

чему он выбрал этот конкретный значок, он 

ответил просто: «Я искал на клавиатуре 

знак, который не мог встретиться ни в од-

ном имени и вызвать путаницу». 

 В России пользователи чаще всего 

называют символ @ «собакой», из-за чего 

e-mail адреса, образованные от личных 

имен и фамилий, иногда приобретают не-

лицеприятную окраску. Любопытно, что 

данный символ используют в своем твор-

честве как народные таланты (например, 

шутка: «Пропала собака, @ не предла-

гать»), так и официальные хохмачи – КВН-

щики (например, «chubajs@sveta.net»). Но 

все же: почему именно «собака»? Суще-

ствует несколько версий происхождения 

этого забавного названия. Во-первых, зна-

чок действительно похож на свернувшуюся 

калачиком собачку. Во-вторых – отрыви-

стое звучание английского «at» немного 

напоминает собачий лай. В-третьих, при 

изрядном воображении вы можете рас-

смотреть в начертаниях символа практиче-

ски все буквы, входящие в слово «собака», 

ну разве что за исключеним «к».  

Но самой романтичной является сле-

дующая легенда: «Давным-давно, когда 

компьютеры были большими, а дисплеи – 

исключительно текстовыми, жила-была по-

пулярная игра с немудрящим названием 

«Adventure» («Приключение»). Смыслом ее 

было путешествие по созданному компью-

тером лабиринту в поисках сокровищ и 

сражения с вредоносными подземными 

тварями. При этом лабиринт на экране был 

нарисован символами «!», «+» и «-», а иг-

рающий, клады и враждебные монстры 

обозначались различными буквами и знач-

ками. Причем по сюжету у игрока был вер-

ный помощник – пес, которого можно было 

отправлять в катакомбы на разведку. И 

обозначался он, конечно же, значком @».  

 В других странах этот символ ассо-

циируется с разными предметами. 

 Ниже приведен далеко не полный 

список того, как называют символ @ в дру-

гих странах. Болгария – кльомба или май-

мунско а («обезьяна А»), Нидерланды – 

apenstaartje («обезьяний хвостик»),  Испа-

ния – как и мера веса arroba, Франция – та 

же мера веса arrobase, Германия, Польша 

– «обезьяний хвост», «обезьянье ухо», 

«скрепка», «обезьяна», Италия – chiocciola 

– «улитка», Америка, Финляндия –  «кош-

ка», Китай, Тайвань – «мышонок», во Вьет-

наме – «скрюченная A», на Украине – 

«равлик» (улитка), «песик» или опять же 

«собака».  

 Как видите, у многих народов знак 

@ вызывает ассоциацию с уютно устроив-

шимся зверьком, у некоторых с аппетитным 

штруделем или селедочным рулетом, поэ-

тичные турки сравнили с цветком, а вот 

дисциплинированные японцы используют 

английское attomark без всяких поэтических 

сравнений. 

Школа жизни.ру 
  

http://shkolazhizni.ru/archive/0/n-7999
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По зарплате и кашка 
  
 Сегодня свои-
ми замечательными 
рецептами делится 
Галина Анатольевна 
Калыгина, главный 
библиотекарь отдела 
обслуживания.  
 

 
 Творожная запеканка с черникой  

Творог нежирный - 

 500 г.  

Йогурт натуральный -

170 г. 

Сахар - 6 ст. л. 

Манная крупа - 1/4 ст. 

Ягоды - 200-250 г. 

Яйцо - 2 шт. 

Масло и панировочные сухари для формы. 

В комбайне смешиваем сахар, яйца и 

творог, потом добавляем йогурт и хорошо 

перемешиваем. 

Теперь добавляем манную крупу и еще 

раз тщательно, чтобы не было комочков, пе-

ремешиваем. Всыпаем ягоды и осторожно 

перемешиваем (вручную). 

Переливаем в форму, смазанную мас-

лом и посыпанную сухарями, и выпекаем при 

температуре 180º  30-35 минут. 

По истечении времени выключаем ду-

ховку и оставляем в ней запеканку на 10-15 

минут, потом охлаждаем при комнатной тем-

пературе. 

 

Бананы с творогом и йогуртом 

1 лайм  

5 бананов 

200 г. творога 

100 г. йогурта 

20 г. меда 

1 яйцо 

Очистить и нарезать бананы и сбрызнуть 

соком лайма. 

Смешать творог, йогурт, мед, яйцо в 

блендере до получения воздушной массы. 

Выложить бананы в форму и залить полу-

ченной смесью. 

Поместить в нагретую до 180º духовку и 

выпекать 20-30 мин. 
 

 

 

Запеканка картофельная с фар-

шем 

Лук репчатый - 1 шт. 

Растительное масло 

- 30 мл. 

Говяжий фарш -  

500 г. 

Картофель - 1 кг. 

Сливки - 300 мл. 

Сметана - 100 г. 

Соль морская - 1,5 ч.л. 

Перец черный молотый - ½ ч.л. 

Некрупно нарежьте лук и обжарьте его 

до прозрачности в небольшом количестве 

масла. Добавьте фарш и продолжайте гото-

вить, помешивая, на среднем огне до тех 

пор, пока фарш полностью не потеряет розо-

вый оттенок. Посолите и поперчите. Картош-

ку очистите и нарежьте как можно тоньше. 

Форму для запекания смажьте маслом и 

выложите ломтиками картофеля внахлест 

(должна уйти примерно треть всего объема 

картошки). Равномерно посолите, поперчите 

и полейте частью сливок. 

Выложить половину фарша и разров-

нять. Затем покрыть еще одним слоем кар-

тошки и сливок, посолить-поперчить, выло-

жить оставшийся фарш и опять накрыть кар-

тофельным слоем. 

Смешать оставшиеся сливки со смета-

ной до однородности и покрыть верхний кар-

тофельный слой запеканки. Соль-перец не 

забудьте! 

Запекайте в духовке при 170º градусах 

около часа. Готовность проверяйте, проткнув 

запеканку. Она должна быть мягкой. Если 

верх слишком сильно зарумянится, закройте 

его фольгой. Запеканка вкусна в теплом и 

горячем виде! 

Приятного аппетита! 

http://images.yandex.ru/yandsearch?img_url=http://img.recepti.kz/?4076749.jpg&iorient=&icolor=&site=&text=%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F %D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0 %D1%81 %D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9&wp=&pos=3&isize=&type=&recent=&rpt=simage&itype=&nojs=1
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