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Р ы т ь с я
ж шшшга,х

Книги, книги, книги...
Кто из великих людей не 

сказал о них хотя бы десятка 
добрых фраз, каждая из кото
рых — хоть сейчас в сборник 
афоризмов или как эпиграф к 
этому номеру?

Карл Маркс на вопрос о лю
бимом занятии ответил: «Рыться 
в книгах». Один из крупнейших 
ученых античного мира женщи
на по имени Гипатия создала 
великолепные для своего време
ни научные трактаты. Ее 20- 
племенники, античные мракобе
сы, убили Гипатию, после чего 
принялись жечь книги.

В наше время отношение к 
книге двоякое. С одной стороны 
книга просто необходима нам 
для расширения образования, 
для отдохновения души.

Но есть и другое... Утренняя 
суета вокруг прилавка книжно
го магазина — получен альбом

репродукций Матисса! Пришел 
Киплинг! (чувствуете — при
шел!) Долгое корпение над 
ветхими страницами редчайших 
изданий.

Обмен книголюбов:
— Ты мне — пьесы Сартра, 

я тебе том Шиллера в издании 
Брокгауз-Евфрона.

Это и дурманяший запах пы
ли на книжных страницах; туск
лые корешки, затхлые перепле
ты наконец-то попадающих в 
руки истинного библиофила. Это 
и лавки букинистов, и поиски 
недостающего тома из собрания 
сочинений. Это безграничная, 
иногда почитаемая за чудаче
ство, любовь к книге. Любовь, 
свидетельствующая о высокой 
внутренней культуре человека 
и тяге к духовному обогащению, 
тяге к знанию.

Не у каждого есть возмож
ность иметь личную библиотеку, 
да и не каждая личная библио

тека удовлетворяет все духов
ные запросы владельца. Поэто
му и существуют гигантские 
книгохранилища, содержащие в 
себе книги на все вкусы, поэто
му и организована система меж- 
дубиблиотечного абонемента и 
международного книгообмена.

На страницах этого номера 
мы совершим путешествие в 

| мир книг, в мир неисчермаемо- 
1 го познания. Мы раскроем ста

ринные фолианты, познаксмим- 
; ся с миром книголюбов и узна- 
| ем о тех, кто ревностно хранит, 

бережет и реставрирует Ее Ве
личество Книгу.

Итак, в путь! И да пусть нам 
сопутствуют тени вечно великих 
и мудрых Гомера и Сервантеса, 
Пушкина и Достоевского, Нью
тона и Эйнштейна, Платона и 
Гегеля!

КНИГА — ЭТО ДУ- 
|  ХОВНОЕ ЗАВЕЩАНИЕ 

ОДНОГО ПОКОЛЕНИЯ 
ДРУГОМУ, СОВЕТ УМИ
РАЮЩЕГО СТАРЦА 
ЮНОШЕ, НАЧИНАЮ 
ЩЕМУ ЖИТЬ.

А. И. ГЕРЦЕН,

АУЧНЫЕ сотрудники, 
студенты и преподаватели 

нашего института знают, что 
при отсутствии нужной литера
туры в научно-технической биб
лиотеке, ее можно получить че-: 
рез междубиблиотечный абоне- 
мент в любой библиотеке Совет- ! 
ского Союза. О книжных свл- ' 
зях ТПИ мы попросили расска- ] 
зать заведующую отделом Люд. | 
милу Петровну ГОСТЮНИНУ.

В прошлом году наши читл- I 
тели пользовались услугамиI 
60 библиотек страны, ;в том { 
числе крупнейшими библиоте
ками Москвы, Ленинграда, Кие-! 
ва, Свердловска, Риги,. Из этих 1 
городов для политехников было | 
получено 299 изданий. Очень | 
.много получили микрофильмов I

Издания- путешественники
статей из иностранных журна
лов.

460 книг взято из библиотек 
города, в основном из ТГУ. 
Междубибдиотечным абонемен
том пользовались 420 человек, 
из них 202 научных работника. 
106 аспирантов и 112 студен
тов, в основном физико-техни- 
иэв и химиков Услугами ТПИ 
пользовались 53 библиотеки.

Несколько слов о наших свя
зях с зарубежными библиотека
ми. НТВ постоянно междуна
родный книгообмен не ведет, а I 
отправляет литературу сотруд-1 
ников института по запро-I

I сам зарубежных ученых 
Много запросов посту
пает на книги и статьи докторов 

I наук А. А. Воробьева, Е. К. За 
] вадовской, Г. А. Месяца, А. Г.
| Стромберга, К. В. Радушна, 

В. А. Москалева, И. Я. Мелик- 
Гайказян. .

Приходят книги из.за рубежи 
I и к нам. Вч 1967-68 годах мы 
: получили периодические изда- 
[ ния из социалистических стран; 

Болгарии, Венгрии, ГДР, Поль
ши, Румынии, Югославии, Чехо
словакии, из капиталистических 
— Англии, США, Японии, 
Франции, Голландии, Бельгии.

Сколько книг в научно- 
технической библиотеке 
ТПИ? Даю полную статисти. 
ку — 1. 121. 713 экземпля
ров. Каждый год наша биб
лиотека пополняется пример
но на 70 тысяч экземпляров. 
У нас несколько отделов, 
три студенческих зала, чи
тальный зал научных работ
ников, есть свои библиотеки 
на физико-техвдческом и ме
ханическом факультетах, ка
федрах, лабораториях и 
НИИ. Когда будут построе
ны новые учебные корпуса 
на ХТФ и АВТФ, там тоже 
откроются свои библиотеки, 
читальные залы. Читальные 
залы имеют все кафедры 
общественных наук ТПИ.

Студентов, научных работ
ников обслуживают 64 биб
лиотекаря, из которых почти 
половина работает на этом 
поприще 20 и больше лет. 
Большинство сотрудников 
имеет высшее и среднее 
специальное образование. 
Сейчас шесть человек учат
ся в библиотечном институ. 
те и техникумах. Но каждый 
из нас продолжает учиться, 
повышать свою квалифика
цию, как говорят, без отры
ва от производства. Мы слу
шаем лекции по истории ин
ститута, профилю подготов
ки студентов (за что особен
но благодарны профессорам 
и преподавателям В. М. Вы
соцкой, Г. С. Соколовой,

Н а ш а
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Е. В. Кононенко). Обменива
емся опытом работы, быва
ем в библиотеках других ву
зов, участвуем в работе меж
вузовского семинара библио
течных работников Томска.

Как и в каждом коллективе, 
есть у нас и свои проблемы. 
Надеемся, что с получение;'! 
прав ректора на утвержде
ние штатного расписания ин
ститута, увеличится количе
ство сотрудников библиотеки 
хотя бы до минимальных 
норм. Нам очень нужен ин
женер-куратор по оснаще
нию строящегося здания но
вым технологическим обору
дованием, техник по освое
нию и пуску множительной 
техники. ТПИ под силу ре
шать и вопросы автоматиза
ции и механизации процессов 
обработки и выдачи книг. 
Библиотека крупного техни
ческого вуза должна соот
ветствовать ему по своей 
оснащенности.

К. КАРГАПОЛЬЦЕВА, 
зав. НТВ.



3 0  лет среди книг
Мы идем между стеллажами, 

доверху заставленными книгами. 
Не хочу быть банальной, но ощу
щение могущества слова, это не
вольное благоговение перед строй
ными, спокойными рядами книг 
охватывает меня и я стараюсь го
ворить тише, дабы не потревожить 
эту извечную атмосферу мудрости 
и покоя. Мой добровольный гид — 
Вера Николаевна Дьякбнова, ста
рейшая работница фундаменталь
ной библиотеки ТПИ, ее заведую
щая. и главная хранительница. 
Двадцатичетырехлетней девушкой 
пришла она сюда, окончив библио
течные курсы.

Это былб в 1938 году. С тех 
пор изо дня в день вот уже 30 
лет Вера Николаевна не расстает
ся с книгой.

Вера Николаевна — небольшо

го роста и с удивительно красивы
ми и выразительными синими гла
зами. Человек необычайно скром
ный, не любящий ничего, что мог
ло бы как-то привлечь к ней вни
мание. Узнавать о ней пришлось 
по рассказам работающих с ней 
библиотекарей.

Все они единодушно первым де
лом говорят об ее исключительной 
любви ж книге, борьбе за книгу, 
«не дать пропасть ценным экзем
плярам из библиотеки»—вот ее де
виз. И за это она будет бороться, 
не принимая взамен утерянной 
книги ни другие, ни деньги, не 
слушая ни оправданий, ни сожа
лений, будет месяц «гонять» чита
теля, пока тот в конце концов не 
найдет пропажу,

Вера Николаевна очень трудо
любива и учит быть такими же но

вых поступающих в ее отдел ра
ботников. Сама все расскажет, по
кажет, но и спросит тоже.

Отличает ее- справедливость, 
честность, совершенная беском
промиссность, строгость по отно
шению к себе н к другим. Уж если 
виноват, как ни крути, а доверие 
Веры Николаевны потеряно, зато 
если случилась неприятности с 
кем-нибудь из библиотекарей, то 
она все разберет, выспросит, по
может.

Вере Николаевне уже много 
лет. Недолго осталось до пенсии. 
(Ига еще не решила,', будет ли ра
ботать в новом здании библиотеки, 
но нам, читателям, знающим ее 
как чудесного работника, очень бы 
хотелось видеть ее там!

Р. КРАСИН, 
студентка.

БЕЗ КНИГ ТЯЖКО
В. И. ЛЕНИН

АВТОР СОЗДАЕТ КНИГУ, ОБЩЕСТВО

ПРИНИМАЕТ ИЛИ ОТВЕРГАЕТ ЕЕ. ТВО 
РЕЦ КНИГИ — АВТОР, ТВОРЕЦ ЕЕ СУДЬ 
БЫ — ОБЩЕСТВО.

В. ГЮГО.

N
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К НИГИ. Мысль, муд

рость, знание отож
дествляем мы с этим 

словом. Они наши вер
ные спутники, друзья и 
советчики. Книги. Из них 
мы узнаем о судьбах, 
странах, планетах. Книги 
— это такое объемное 
понятие, что рассказать 
обо всем, что оно включа
ет в себя,, просто невоз
можно.

Среди миллиона томов 
нашей институтской биб
лиотеки есть особенно до
рогие жемчужины. Это 
редкие книги. Берешь в 
руки одну из них, поры
жевшую от времени, пе
реворачиваешь ветхие, 
«несовременные» страни
цы, и ощущение неволь
ного трепета от сопри
косновении с древностью 
приходит к тебе.

...География есть нау
ка, показывающая истин
ное состояние земного 
круга, нами обитаемо
го... Это «Руководство 
к математй^еекой и физи
ческой географии», 1761 
года издания.

А-вот книга, оформле
ние которой должно быть 
было роскошным, годы 
поистерли позолоту стра
ниц, пурпурный цвет об
ложки поблёкнул, начали 
стираться выдавленные 
узоры, но тем более она 
дорога нам, с тем боль
шим волнением раскрыт 
ваем ее. Это творение 
Адама Смита, известного 
каждому студенту ан

глийского экономиста.. 
Интересна формулировка 
заглавия: «Исследование
свойства и причин бо
гатства народов».

А вот книги известных 
путешественников. Одна 
из них, написанная Са
муилом Георгом Гмели- 
ным, изданная в 1805 
году, с посвящением им
ператрице. Книга эта о 
путешествии из Санкт-Пе
тербурга до Черкасока.

К редчайшему изданию 
принадлежит «Продолже
ние Древней Российской 
библиофики», написанная 
новгородским летопис
цем, изданная в 1786 го
ду. Летопись ведется с 
946 до 1441 года.

Немало книг, представ
ляющих собой уникаль
ную ценность, подарено 
библиотеке. Так, горный 
инженер, секретарь гор
ного ученого комитета 
С. И. Кулибин передал 
нам в дар обширную гор
но-историческую и техни
ческую библиотеку, со
ставленную с любовью и 
знанием дела. Вот неко
торые из них: «Ежемесяч
ные сочинения, к пользе 
и увеселению служащие». 
Это первый в России на
учно-литературный жур
нал. Возник он в 1755 го
ду по замыслу М. В. Ло
моносова. В нем сотруд
ничали академики, про
фессора Московского 
университета, лучшие пи
сатели того времени. Или

книга И. В. Мушке- 
това «Физическая
геология». Курс лек
ций, читанных студен
там горного института и 
института инженеров пу
тей сообщения. На ней 
надпись: «Многоуважае
мому Николаю Алексан

дровичу Кулибину от ав
тора». (Н. А. Кулибин— 
отец горного инженера, 
передавшего нам в дар 
свою библиотеку).

Другая надпись на кни
ге И. В. Мушкетова по
явилась уже в стенах на
шего института и при

надлежит большому лю
бителю, знатоку книги — 
декану горного факульте
та: «Студентам на дом 
давать нельзя, так как 
это издание распродано. 
Председатель библиотеч
ной комиссии В.-Обру
чев».

Свыше полутора тысяч 
книг подарил библиотеке 
инженер С. А. Жбиков- 
ски-й. 249 томов препод
нес директор института 
Е. Л. Зубашев.

В библиотеке иммотся 
прижизненные издания 
великих ученых Д. И. 
Менделеева и И. Е. Жу
ковского'.

И, наконец," редкие 
книги наших дней. Фонд 
библиотеки обогатился 
уникальными произведе
ниями в юбилейном, 1967 
году. Это книги-малютки, 
размером со спичечную 
коробку, изданные в Мин
ске: стихотворения Якуба 
Коласа и Янки Купалы, 
изданные издательством 
«Художественная лите
ратура», «Лирика» Сер
гея Есенина, поэма В. Ма
яковского «Владимир 
Ильич Ленин», «Стихи о 
Ленине», «Пиковая да
ма» А. С. Пушкина и 
другие. Все они изящно 
оформлены, в красивом 
переплете. Чуть больший 
формат имеет издание 
Устава Коммунистиче
ской партии Советского 
Союза. Переплет этой 
книги «а красного шелка, 
с золотым тиснением. На 
суперобложке — портрет

Ленина. В таком же 
оформлении в Политизда
те вышли Тезисы ЦК 
КПСС к 50-летию Вели
кой Октябрьской социа
листической революции.

Роскошными современ
ными изданиями следует 
назвать также книги: 
«Страна великих сверше
ний и открытий. Наука. 
Техника. Культура. Фак
ты — документы 1917 — 
1967». Эта книга издана 
издательством « Мысль ». 
Очень красочна, богата 
иллюстрациями.

Трудно перечесть все 
редкие и уникальные про
изведения, в фонде биб
лиотеки их очень много.

Нельзя не сказать об 
огромной библиотеке Ми
хаила Антоновича Усова, 
академика, профессора, 
ученогогеолога, которая 
числится на балансе биб
лиотеки, но хранится на 
кафедре общей геологии.

Не пора ли подумать 
об объединении всех этих 
уникальных, бесценных 
редких книг в одном ме
сте, о создании специаль
ного фонда или отдела 
редкой книги, где бы со
блюдались определенные 
условия хранения: темпе
ратура, влажность и т. д. 
Книги — это история че
ловечества, история на
шего института, история 
науки и техники, и наша 
забота сохранять и бе
речь их.

Л. БОРОДИНА, 
главный биограф.

НТВ.

Библиотека ТПИ завтра
В институте наверняка 

все знают, что в сентяб
ре прошлого года начато 
строительство специали
зированного корпуса на
учно-технической библио
теки на 1,5 миллиона 
томов. О том, какой она 
будет, рассказывает заме
ститель заведующего 
НТБ Екатерина Алек
сандровна ПЕТРОВА.

Новое здание библио
теки будет иметь десять 
просторных, светлых чи
тальных залов на 1.200 
мест, из них 1.000 мест в 
студенческих читальных 
залах и 200 — профес
сорски - преподаватель
ском.

В цокольном этаже 
разместятся книгохрани
лище и абонемент выдачи 
книг на дом.

На 1 этаже — про- 
фЛссорско-преподаватель- 
ский читальный зал, меж- 
дубиблиотечный абоне
мент и административное 
управление библиотеки.

Четыре студенческих 
читальных зала, залы пе
риодической и информа- 
цнено-тзхнической лите
ратуры, библиографиче
ский отдел, отдел редкой 
книги и кабинет для чте
ния микрофильмов рас
положатся на 2-м этаже.

На 3-м этаже — 3 сту
денческих читальных за
ла, зал специальной ли
тературы. Зал заседаний 
на 174 места, где можно 
будет провести заседание 
ученого совета, читатель
ские конференции.

Кроме того, на каждом 
этаже будут оборудованы 

I кабинеты для индивиду

ального чтения, их будет 
18.

Улучшится и техниче
ское оснащение библио
теки. Для нового корпуса 
получена множительная 
техника: 3 электрографи
ческих аппарата «Вега», 
термокопировальный ап
парат «Молния», микро- 
копировальный аппарат 
МКП-3 и др. Это обору
дование рассчитано на 
выполнение различных 
работ: копирование от
дельных листов и пере
плетных материалов, 
размножение и издание 
библиографических спис
ков, указателей, изготов
ление микрофильмов. 
Библиотека сможет вы
полнять заказы читате
лей на изготовление ко
пий. Для этого на каждом

этаже запланирована 
комната, где будут уста
новлены копировальные 
аппараты «Вега».

Значительно будет об
легчен труд библиотеч
ных работников. Путь 
книги от отдела комплек
тования до читателей бу
дет механизирован. Вы

движной транспортер об
легчит процесс разгрузки 
книг на машины, с по
мощью горизонтального и 
вертикального транспор
тирования книги из отде
ла комплектования посту
пят в книгохранилище. 
По требованию читателей 
из книгохранилища по

ленточному транспортеру 
и вертикальному подъем
нику книги будут подня
ты в читальные залы.

Будем надеяться, что в 
1971 году библиотечные 
работники и читатели 
получат новое здание 
научно-технической биб
лиотеки.

Такой будет новая библиотека института.



Ь' АКОЙ будет книга 
 ̂ будущего? Судьба ее 
связана, вероятно, 

е самым популярным по
нятием в философии и ки
бернетике последних лет 
— информацией.

По существу, вся наука 
есть упорядоченная и упо
рядочиваемая человеком 
информация. Поток ее, 
можно сказать, катастра- 
фически увеличивается и 
оседает на библиотечных

...Великий праздник— 
«хорошая, правильная» 
книга

М. Горький
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полках" в виде книг, жур
налов и т. д. Объем ин
формации растет и вширь, 
и вглубь, т. е. как за счет 
решения новых пробледц 
так и за счет углубления 
старых вопросов. Химики, 
например, уже пришли к 
выводу, что выгоднее 
вновь разработать не 
очень дорогостоящую 
проблему, чем отыскивать 
ее решение где-то в море 
химической 'информации. 
Углубленная разработка 
учеными «узких» тем де
лает высказывание Бер
нарда Шоу не только ост
роумным парадоксом.

Шоу говорит, что диле
тант знает немного о 
многом, ученый же —мно
гое о немногом; и тенден
ция такова, что скоро бу
дет знать все ни о чем.

Ежегодно прирост пуб
ликации увеличивается 
приблизительно на 6 про
центов, Что это значит, 
можно понять из того, что 
мы стсим перед фактом, 
когда получение новой 
информации приближает
ся к уровню ее потери.

Так какой же все-таки 
будет - научная книга? 
Все зависит от того, как 
люди сумеют упорядочить

информацию, какие емкие 
формы хранения ее оты- 
щут.

Ученые, в их числе и 
философы, полагают, что 
проблема емкости знаний 
решится через создание и 
использование предельно 
широких теорий, т. к. они 
дают ключ к решению .ши
рокого круга вопросов.

Можно для примера 
сослаться на историю. 
Когда Архимеду предло
жили задачу — узнать, 
из чистого ли золота со
стоит корона, он решил ее 
сперва в общем виде, то 
есть создал известный за

кон, носящий его имя, и, 
зная удельный вес золота, 
задача, с короной переста
вала быть таковой.

Другой пример. Соот
ношение исторического и 
логического показывает, 
что последнее содержит 
более емкое знание по 
сравнению с историче
ским, т к. логическое со
держит самое существен
ное — узловые моменты.

Решение задачи емко
сти, информации одновре
менно есть и решение во
проса, по крайней мере, и 
научной книги.

А художественной? Ед
ва ли она нуждается в 
существенном изменении.

А. ПЕТРЕНКО, 
аспирант.

СТАРШИЙ
ПЕРЕПЛЕТЧИК

> * В детстве мы часто ме
няем будущие профессии. 
Сначала я хотел быть мо
ряком, потом милиционе
ром, потом переплетчи
ком. Эта последняя меч
та вселилась в меня пос
ле того, как я увидел на
стоящего переплетчика за 
работой.

Для того, чтобы рестав
рировать книгу, нужно ее 
расшить. И я разброшю- 
ровал все, что попалось 
мне под руку. На этом 
мою деятельность пресе
кли, после чего угасло и 
мое рвение.

С тех пор прошло уже 
порядочно лет. Перепле
тать книги я так и не на
учился. Расшить — по- 

#жалуйста, это я и сейчас 
^ о г у .

Но ведь правду гово
рят, что детские мечты 
живут в нас очень долго. 
Недавно я прямо-таки по
завидовал мастерству, ко
торое увидел. То было на 
переплетном участке эк
спериментально-производ
ственных мастерских.

Здесь трудятся девять 
человек — восемь пере
плетчиков и один резчик. 
Старший переплетчик 
Владимир Андреевич Се
реда — мастер своего де
ла. Он имеет шестой раз
ряд — высший. Это уже 
говорит о многом.

Кентия Григорьевна, 
директор нашей научно- 
технической библиотеки, 
как-то сказала:

— Сразу видно, что 
книгу переплетал Середа, 
а не кто-то другой. У его 
книг и вид совсем особен
ный — красипо, со вку

сом, и, знаете ли, строго 
как-то он это делает.

Людей, имеющих дело 
с книгами — библиотека
рей, библиофилов — сра
зу узнаешь по некоторой 
замкнутости, что ли, на 
добром лице. Владимир 

I Андреевич тоже отмечен 
этой печатью.

Ему тридцать восемь 
лет.

— Переплетчиком я 
работаю е самого начала 
своей трудовой жизни, — 
говорит Середа, — а все
го — двадцать три года.

В экспериментально- 
производственных ма
стерских ТПИ он — деся
тый год. До этого работал 
в первой типографии. Там 
и начинал. Там работал 
все пятьдесят четыре го
да своей трудовой жизни 
его учитель Дмитрий Ми
хайлович Колокольников.

Середа немногословен. 
Если и говорит, то не от
рываясь от дела, и только | 
изредка поглядывая в ли
цо собеседнику.

— Реставр и р о в а т ь 
книгу — это не только 
сделать ей новый пере
плет. Реставрировать — 
что обновить.

Переплетный участок 
оборудован кустарной и 
полукустарной техникой. 
Не хватает многорезаль
ной машины, позолотного 
пресса, флаторезки. А 
между тем переплетчики 
обслуживают не только 
научно-техническую биб
лиотеку. Все диссертации 
проходят через их руки. 
Переплетаются авторефе
раты, приказы и моногра
фии, комплекты журна
лов. Когда мы были в го
стях у переплетчиков, 
под прессом лежал пух

лый том — переписка 
ректора. Рядом на столе 
лежала кипа журналов, 
широкие полосы плотной 
марли сжимали их кореш
ки. Владимир Андреевич 
работал над альбомом 
чертежей — вставлял 
брошюры в проволоко
швейную машину, удар — 
и тонкая стальная скреп
ка накрепко сшивала па
чечки бумаги. Под вер
стаком ожидали своей 
очереди пачки «Летописи 
журнальных статей» — 
очередной заказ НТВ.

Клейстер, резак, колен
кор, ледерин...

А между прочим, Вла
димир Андреерич увле
кается еще и музыкой, и 
когда-то—было дело — 
играл даже в духовом ор
кестре. На баритоне.

В. ЛОИША.
НА СНИМКЕ; старший 

переплетчик В. А. Середа 
за работой.

ФОТО В. Зыбина.

НАША «КНИГОНОША
В библиотеке нашего 

института заведующей  
отделом научно-техни
ческой информации ра

ботает Анна Ивановна 
Плотникова.

От успешной рабо
ты отдела в определен
ной степени зависят
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Е Современный человек находится перед ги- |  
Е малаями библиотек в положении золопгоискате- = 
= ля, которому надо отыскать крупинки золота |  
Е в массе песка. =
= С. И. ВАВИЛОВ. =

успехи научной дея
тельности весьма разно
стороннего коллектива 
нашего института. Осо
бенно это резко стало 
выявляться в последнее 
десятилетие. Успехи на
уки и техники в самых 
различных направлени
ях и технических при
ложениях требуют от 
научных работников, 
инженеров, преподава
телей, чтобы эти дости
жения каким-либо об
разом находили прелом
ление в их творческой 
деятельности- Учитывал, 
что количество научной 
информации растет бук
вально «не по дням, а по 
часам», разработка ра
циональных методов и 
приемов ее наиболее бы
строго доведения до 
людей, нуждающихся в 
ней, является важной и 
чрезвычайно нужной  
работой отдела, возглав
ляемого Плотниковой. И 
надо сказать, что своей

работе Анна Ивановна 
отдает много сил и энер
гии.'

Вместе с этим хоте
лось бы отметить еще 
одну, так сказать, «нео
фициальную» сторону 
деятельности Анны Ива
новны. Она —  общест
венный распространи
тель художественной  
литературы. И здесь 
«наша Аня» (как с ува
жением ее называют 
между собой любители 

книг), благодаря своему 
страстному увлечению  
поэзией, прозой, сумела 
завоевать много поклон
ников среди ценителей  
высоких художестве н- 

• ных творений. Книги, 
распространяемые Ан
ной Ивановной, остают
ся на полках личных 
библиотек на долгие го
ды. В. КОПЫТОВ, 

доцент,
В. АНДРЮШИН, 

сотрудник научного 
отдела

ПО СЛЕДАМ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ

Стулья будут заменены
В № 23 за 22 марта 

с. г, было опубликовано 
письмо в редакцию 
«Стулья с дырками». Ав
торы делали справедли
вое замечание, что в чи
тальном зале научных 
работников стоят стулья, 
давно требующие ремонта.

Проректор по АХУ

С .Т. Мальцев сообщил, 
что в Свердловское отде
ление Главснаба отправ
лена телеграмма-заявка 
на новую мебель для ТПИ. 
Как только придут ваго
ны, стулья в читальном
зале будут заменены.
Старые пойдут в ремонт,^1111111111Н111111111111111111111111111111!111111111П11М11111111111111111111^

Не красна книга письмом, 
красна умом

***

Не на пользу книгу читать, 
когда только вертки в них 
хватать
РУССКИЕ НАРОДНЫЕ ПОСЛОВИЦЫ



СТРАДАНИЯ КНИГОЛЮБОВ
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решаешься!

бит женщина? Цветы, духи? 
Банально! Ищешь в подарок 
только то, что мотет задеть 
самую тонкую струну ее ду
ши.

Но Владимир Ильич Ко
пытов не всегда идет только 
одной, проторенной дорогой. 
Он уже несколько лет через 

Тебе по натуре фирму «Книга—почтой» вы-

Лйчные библиотеки... Ох, 
как порой они даются не
легко! Это ведь не просто —'’ 
зайдешь в «Искру», купишь 
книгу, поставишь в шкаф. 
Книгу—ее достать надо, 
на что только ради

А вот Виктор Васильевич
вдруг обнаружил в себе чер
ты менялы. Помните вели-

И
нее не

противна лесть •*- а ты 
льстишь продавцу, знакомой 
продавца, знакомой знако
мой продавца. Бежишь за 
цветами. Себе не купишь, 
жене не'купишь, а ей 
продавцу — купишь, да еще 
самые лучшие, и не 8 Марта, 
а в обычный день, потому 
что знаешь — скоро должны 
поступить нужные томики...

Вот недавно мне приш
лось поговорить по душам с 
двумя книголюбами — за
ведующим кафедрой гиро
скопии Владимиром Ильи
чом Копыловым и руководи-

писывает многочисленные 
темпланы — по науке, тех
нике, художественной лите
ратуре. А директора облкни- 
готорга заставил принимать 
заказы от читателей. Но 
нужную книгу особенно сво
ей специальности этот кни
голюб заказывает обычно не 
1—2, а 300 — 500 экземпля
ров. «Зачем вам столько?» 
— удивлялись было в книго
торге. «Студенты купят. Вы 
только выпишите!».

А из художественных

кую формулу стоимости; 
«1 сюртук=20 арш. хол
ста», а знаете ли вы, что 
I том «Деловой Америки» 
Н. Смелякова может быть 
равен трем книгам по па
тентному делу И. Мамиофы? 
Не потому, что Мамиофа 
меньше ценится — это круп
нейший патентовед нашей 
страны—а потому, что това
рищу Андрюшина книги по 
патентоведению ни к чему, а 
вот «Деловая Америка» его 
очень интересует.

А еще книги по патентове
дению можно «достать» че- 

| рез москвичку Наталью Иса- 
| аковну Щербакову, стоит 
I только поговорить с ней о

книг Владимир Ильич пред- I Томске, о томской погоде.
почитает памятники литера-

•гелем патентной группы , «Опно удовольствиеВикторам Васильевичем Ан- 1 ТУРЫ' <<идно Удовольствие
дрюшиным. О чем они толь- ! прочесть десяток страниц
ко не рассказали! ( русского фольклора или,

— Чтобы купить хоро- скажем, Яна Потоцкого. А 
шую книжку, надо найти ! герцогиню Наварскую чита- 
путь « сердцу продавца. А | ли? Ее <<ГепТамерон» не
чтобы найти этот путь . 
надо раскопать душу. Стаею- I уступит по остроте «Декаме- 
вишься психологом. Что лю- | рону».

Продавец Щербакова 
бывшая томичка.

...Личная библиотека. Вы 
думаете легко она достает
ся? Путь к книге лежит че
рез сердце женщины-про
давщицы, директора книж
ного магазина. Попробуйте- 
ка его завоевать! Страдание 
да и только!..

Р. ГОРСКАЯ.

ЧИТАЯ В ПЕРВЫЙ 
РАЗ ХОРОШУЮ 
КНИГУ, МЫ ИСПЫ
ТЫВАЕМ то ЖЕ 
ЧУВСТВО, КАК ПРИ 
ПРИОБРЕТЕНИИ НО 
ВОГО ДРУГА. ВНОВЬ 

$ ПОЧИТАТЬ УЖЕ 
ЧИТАННУЮ КНИГУ. 

I ЗНАЧИТ, ВНОВЬ 
УВИДАТЬ СТАРОГО 
ДРУГА.

ВОЛЬТЕР

ш
! ПРОИЗВЕЛ Е И И Е, 

КОТОРОЕ ЧИТАЮТ, 
ИМЕЕТ НАСТОЯ 
ЩЕЕ; ПРОИЗВЕДЕ
НИЕ, КОТОРОЕ ПЕ
РЕЧИТЫВАЮТ — 
ИМЕЕТ БУДУЩЕЕ.

А. ДЮМА-сын.

Наедине 
с книгой

Фото А. Батурина.
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>Б Э К С Л И Б РИ С А Х СОВЕТУЕМ ПРОЧЕСТЬ

И Е ЩЕ  К О Е  О ЧЕМ

Евгения <г> _ 
Евтушенко

На этих снимках — 
экслибрисы первого 
космонавта Ю. А. Га
гарина, французских 
писателей супругов 
Л. Арагона и Э. Триоде, 
поэта Евг. Евтущенко.
К300778

Букинист уверенным дви
жением извлекает из своих 
тайников книгу и подает ее 
вам. Вы знаете, что это ред
кая и нужная вам книга. Вы 
держитесь за нее обеими ру
ками и вряд ли кому уступи
те ее. Вы будете изучать ее, 
штудировать, говорить о том, 
что в ней написано, с друзья
ми, приводить в споре аргу
менты из прочитанного. А 
знаете ли ;вы историю тех 
книг, которые есть у вас и 
которыми вы дорожите? Рас
смотрели ли вы кроме дакти
лоскопических отпечатков па 
ее страницах печать стран
ствий? Книги — как люди. 
Чем интересней человек, тем 
интересней его судьба. Так 
и с книгой.

Совсем недавно попало ко 
мне несколько томов «Рос
сии» — это своеобразный пу
теводитель но нашей стране 
с подробными сведениями о 
населении, истории,’ археоло
гии. архитектуре, издан
ные ] 906 —07 годах. Точно 
не знаю, каким образом по
пали эти книги в Томск, на 
них есть следы одной из биб
лиотек Омска, но гораздо 
раньше на титульных листах 
книг была поставлена печать 
томских дореволюционных 
книгопродавцов. Круг стран
ствий книг как бы замкнул
ся. Но где побывали они за 
этот более чем пятидесяти
летний промежуток, кто был 
их владельцами? Это в об
ще м-то, не столь важно, 
сколько интересно — уста
новить хозяина книг. Неча
сто встретишь такую книгу, 
на страницах которой ясно и 
четко было бы написано -  
«из книг...» и дальше 
фамилия владельца. Впро
чем, вероятность нахож
дения таких надписей 
на старых книгах го
раздо больше Может быть 
потому, что раньше понимали 
редкость и ценность книг и 
старались это отметить? Лю
бопытный автограф оставлен 
на рукописной книге, которая 
есть у одного моего знакомо
го (возраст ее — первая по
ловина XIX в ). Выцветши

ми чернилами и, очевидно, 
гусиным пером выведено; 
«Сия книга игумена Федо
ра». А что любопытного? Все 
дело в том, что эта надпись 
напоминает текст, который 
составной частью входит в 
книжный знак — экслибрис,
0 котором я, собственно, и 
хочу вести речь.

«Экслибрис» в переводе с 
латинского означает — «из 
книг». Это небольшой бу
мажный ярлычок, который 
владелец библиотеки наклеи
вает на книгу. На нем обоз
начены обычно имя и фами
лия владельца и какой-ни
будь рисунок, образно гово
рящий о его интересах или 
профессии. Так определяет 
внешний вид и назначение 
экслибриса один из исследо
ваний книжного знака — Ев
гений Минаев. Но это совре
менное представление об 
экслибрисе. До возникнове 
ния книгопечатания, когда 
существовали лишь рукопис
ные книги, экслибрис выгля
дел примерно так, как выше
приведенная надпись игуме
на. Но она лишь отдаленно 
напоминает книжный знак. 
Гораздо ближе к современ
ному виду экслибриса знак 
игумена Досифея, жившего в 
XV веке. Экслибрис найден 
совсем недавно — четыре 
года назад, когда исследова- 

! телами были изучены рукэ-
1 писные книги бывшего Соло- 
] вецкого монастыря. Это.
I так сказать* праотец 
| русского книжного знака,
I Позже, во времена Петра I,
с развитием книг,опечатан и ч 
появляются бумажные эксли
брисы и с течением времени 
все больше и больше внима
ния уделяют им не только 
книголюбы, но и художники- 
графики. Так сложилось, 
что простая надпись на кни
ге претерпела значительную 
эволюцию и стала темой для 
художников, работающих в 
графике малых форм Без 
натяжек можно сказать, что 
экслибрис — это графиче
ское кредо книголюба. Осо 
бенно много внимания уделя 
ется книжному знаку сейчас.

графиком 
экслибрис 

Знак Э

Что это? Мода? Нет. Вряд 
ли можно назвать это модой, 
скорее это возрождение было
го внимания и любви к кни
ге. Очень интересны эксли
брисы, выполненные В. Фа
ворским, М. Врубелеси, В. 
Кустодиевым. Из современ
ных художников обращают 
на себя внимание работы Е. 
Голяховского. Своеоб
разно решен '
Н. Лапшиным 
для Е Евтушенко 
Триоде и Л. Арагона, выпол
ненный А. Матиссом, подку
пает своей простотой. У чи
тателей может сложиться 
мнение, что книжный зн ак - 
это достояние известностей. 
Вовсе не так. Если у вас есть 
желание пометить свои кни
ги, то вы можете, либо по-' 
просить художника, нарисо
вать вам эскиз книжного зна
ка, либо сделаете его сами, 

И еще хочется напомнить 
вот о чем. Экслибрис ставит
ся не только на книгах лич
ных библиотек. Правильно 
поступают библиотекари тех 
предприятий, заводов, гд-з 
есть свои экслибрисы. Инте 
ресен, например, книжный 
знак коллектива московского 
завода «Серп и Молот». В 
«Книжном обозрении» очень 
часто можно видеть эксли 
брисы библиотек колхозов и 
различных предприятий стра 
ны. Особенно большой попу, 
лярпостью пользуются кии ж 
ные знаки в Прибалтике. А 
вот сколько я не пытался 
отыскать экслибрис у книго
любов нашего института, так 
и не нашел. Это не упрек, а 
скорее пожелание иметь 
свой книжный знак Неплохо 
было бы, если бы библиотека 
нашего института попыта
лась обзавестись своим кни
жным знаком. Будет гораз
до приятнее видеть на кни
гах вместо казенного штам- 

. па «обязательный экземп
ляр» что-нибудь сотвегству. 
ющее и интересам, и желани
ям политехников,

А. РОДИОНОВ.
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М., Политиздат, 1968. 56

«Родители, наставники, поэты»
Так называется кни

га, которая совсем не
давно появилась на 
прилавках книжных 
магазинов города.
Ее автор — совре
менник Блока, Куп 
рйна — писатель Лео
нид Борисов известен 
читателю своими кни
гами «Волшебник чз 
Гель-Гью», «Щедрый 
'рыцарь», «Свои по 
сердцу» и другие. Он 
создает поэтичные и 
увлекательные образы 
людей искусства; Грич, 
Стивенсон, Жюль
Верн, Рахманинов 
любимые его герои. И 
не случайно ему оказа
лась так близка тема 
«книга в моей жизни».

«Родители, наставни
ки, поэты» — это за
душевное, лирическое 
повествование о том, 
как книга вошла в 
жизнь мальчика из бед
ной ремесленной семьи 
и стала другом и ра
достью навсегда. О 
том, как мальчик рос, 
встречал на своем пу- 

I т'и людей, одержимых 
| книгой, страстно влюб-

Луначарский  А. Р А С 
СКАЗЫ  О ЛЕН И Н Е. Изд. 
3-е, М „ Политиздат, 1968. 
48 с.

Обичкина Г. Д. и Пан
кратова М, Я. П И С Ь М А  
В Л А Д И М И Р А  И Л Ь И Ч А  
Л ЕН И Н А . По страницам  
полного собрания сочи 
нений. М., Политиздат, 
1968, 360 с.

ПО ЗА Л А М  Ц Е Н Т Р А Л Ь 
НОГО М УЗЕЯ  В. И. Л Е 
НИНА. Краткий  путево
дитель. М.. Политиздат. 
1968, 159 с.

Темкин Я. Г. ЛЕН И Н  И 
М ЕЖ Д УН А РО Д Н А Я  СО 
ЦИАЛ Д ЕМ О К РА ТИ Я
(1914 — 1917) М., «Наука», 
1968, 623 с.

ЦЕТКИН  К. ВО СПОМ И
НАН И Я  О Л ЕН И Н Е . М.,
Политиздат, 1968.

| ленных в нее, о том,
I как они помогли ему 
| от Пинкертонов и про- 
I чих дешевых поделок 
подниматься со сту- 

| пеньки на - ступень к 
| высшим ценностям на
стоящей художествен
ной литературы, по
нять и полюбить пре
красные произведения 
русской и зарубежной 
прозы и поэзии. Книга 
стала ему опорой в 
трудные минуты, про
будила желание стать 
писателем, человеком, 
делающим книгу и при
бивающим любовь к 
ней своим читателям.

Эта лирическая ис
поведь книголюба не , 

I стремится дать ни кал- 
тину эпохи, ни полную Й 

, автобиографию писате- .] 
| ля. Книга эта, как вен- ■
I кие мемуары, очень  ̂
! личная. Но пульс ее, я 
! ее главная струна — I
| страстная, трепетная»
любовь к книге, и это 1 
— как подтверди т  |  

| многочисленные откли- 0 
| ки на ее первое изда-,
[ ние—привлекает к ней 
внимание.
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