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Международный год книги, навыков чтения и библио

тек .проводимый ныне в соответствии с принятой по ини
циативе Советского Союза резолюцией XVI сессии Гене
ральной конференции ЮНЕСКО, приобрел большое соци
ально-культурное значение.

Самые широкие круги общественности практически во 
всех странах мира принимают активное участие в этом 
празднике книги, который проводится впервые в истории 
мировой культуры.

Сейчас повышение внимания к книге обусловлено 
в первую очередь теми глубокими социально-экономиче 
скими преобразованиями, которые происходят в современ
ном мире.

Без книги немыслима ни одна из форм трудовой, об
щественно-политической, научной и культурной деятель
ности. И сейчас, когда в мире происходят огромные эко
номические и социальные изменения, когда сотни миллио
нов людей планеты все более активно участвуют в исто-

Наши друзья
В Москве состоялся 

Международный сим
позиум «Книга на 
службе мира, гума
низма и прогресса».

Симпозиум, в кото
ром участвовали пред
ставители 18 стран, 
проводился ЮНЕСКО 
в рамках Международ
ного года книги. С до
кладами выступили 
специалисты СССР, 
Индии, США, Чили, 
Нигерии. «Книги для 
всех» — таков девиз 
всемирного праздника 
культуры. Одно из 
центральных его собы- 
тй —симпозиум в сто
лице нашей Родины.

В 1917 году, сразу 
же после взятия Зим
него дворца, В. И. Ле
нин говорил, что надо

поскорее сделать книгу 
доступной массе. Нашу 
книгу надо постарать
ся бросить в возможно 
большем количестве 
во все концы России. 
Ленинские заветы ус
пешно осуществляют
ся. Как сообщили нам 
в Госкомитете Совета 
Министров СССР по 
делам издательств, по
лиграфии и книжной 
торговли, сейчас в на
шей стране на душу 
населения приходится 
шесть книг и брошюр 
— втрое больше, чем в 
среднем на человека 
во всем мире. Только в 
прошлом году вышло в 
свет более 80 тысяч 
названий произведений 
тиражом свыше 1,5 
млрд, экземпляров.

@ Ш  ..беем хорошим во мне я обязан книге"
~  М. ГОРЬКИЙ.

рическом процессе, роль книги как одного из важнейших 
средств прогресса неизмеримо возрастает.

Книги и библиотеки продолжают свое триумфальное ше
ствие по нашей планете. За последние четверть века изда
ние книг в мире утроилось, многократно увеличилось чис
ло журналов и газет, в несколько раз выросло количество 
библиотек. }

Велика и неоспорима роль книги в общении между на
родами и взаимном обмене культурными достижениями. 
Во всем мире в переводах и оригиналах читают произведе 
ния К. Маркса и В. И. Ленина, труды И. Ньютона и И. 
Павлова, Ч. Дарвина и К. Циолковского, творения В. 
Шекспира и А. Пушкина, М. Сервантеса и Л. Толстого, 
Р. Тагора и М. Горького, Р. Роллана и М. Шолохова. Все 
лучшее и прогрессивное, что достигнуто отдельными стра
нами и народами, входит в культурную сокровищницу ми
ра.

Примером глубокого интереса к достижениям прогрес
сивной культуры мира может служить наша страна. Толь
ко художественных произведений иностранных писателей 
у нас переведено почти 29 тысяч названий, общий их ти
раж составляет около 1,5 миллиарда экземпляров. Они 
изданы на 76 языках народов СССР. Кроме того, в СССР 
в настоящее время выходят книги на 56 зарубежных язы
ках.

Произведения многих наших соотечественников завое
вали самое широкое мировое признание. Первое место 
среди переводной литературы в мире занимают труды 
В. И. Ленина, произведения Л. Н. Толстого выпущены бо
лее 6500 раз в 39 странах, на 52 языках, М. Горького — 
7325 раз в 46 странах, на 56 языках.

СССР — величайшая книжная держава. За годы Со
ветской, власти опубликовано 2,5 миллиона названия книг, 
общим тиражом свыше 38 миллиардов экземпляров. На
ше государство заботится о том, чтобы постоянно совер
шенствовался аппарат распространения книги, доведения 
ее до читателя в городе и деревне. Исключительно боль
шое развитие получило в СССР библиотечное дело: 180 
миллионов советских читателей посещают 360 тысяч биб
лиотек.

Книга — самая совершенная форма хранения и переда
чи чувств и мыслей человека. Прогресс обязан книге. 
Она — основа всякой информации, ее базис. Книгу ни
когда не заменят никакие другие средства передачи ин
формации. Так же как никакая, даже самая лучшая кино- 
и телеэкранизация не может быть равноценной своему 
литературному первоисточнику.

С книгой читатель всегда один на один, и здесь он дол
жен иметь особую подготовку уметь мыслить, сопостав
лять и в чем-то соперничать с автором. Мысли и чувства, 
вызванные прочитанным произведением, могут быть очень 
разного свойства и сложного диапазона. И когда книга 
захватывает читателя, пробуждая его совесть и сознание, 
потрясая его сердце картинами прекрасного, или, напро
тив, безобразного в жизни, заставляя его пристальней вгля
деться в себя и окружающую среду, мы говорим: это сила 
литературы.

СО Ю З НЕРУШИМЫЙ
Для любого из нас 

Родина начинается с 
того уголка, где ты ро
дился и вырос, где зна
кома тебе каждая тро
пинка в поле или в ле
су.

Но большое осмыс
ливание Родины при
ходит, когда познаешь 
ее историю, красоту и 
богатства ее природы 
и все то великое руко
творное, что создано со

ветскими людьми на 
родной земле.

Эти мысли и чувст
ва рождаются при чте
нии книг серии, о кото
рой мы расскажем.

В нынешнем году 
выходом в свет книги 
«Общий обзор СССР» 
завершается 22-томное 
географическое описа
ние страны — Совет
ский Союз, предприня

тое издательством 
«Мысль» семь лет на
зад. Красиво оформ
ленные книги расска
зывают о природе на
шей страны, об ее мно
гонациональном насе
лении, о социальных, 
экономических и куль
турных достижениях 
первого в мире социа

листического государ
ства.

СССР — братское 
объединение 15-ти 
равноправных союз
ных республик. Есте
ственно, что для изда
ния серии «Советский 
Союз» принята такая 
структура, при которой 
каждая республика по
лучила наиболее пол
ное освещение. Три
надцати союзным рес

публикам отведено по 
одному тому, описание 
Украины вышло в 
двух томах, Россий
ской Федерации, кото
рая занимает более 
трех четвертей терри
тории всей страны, где 
живет более половины 
населения СССР, и 
которая находится на 
решающих позициях в 
народном хозяйстве, 
отведено семь томов.

Каждая книга из 
этой серии привлекла 
талантливых авторов, 
художников, редакто
ров. Выпуск серии 
«Советский Союз» бу
дет полезен препода
вателям географии ву
зов и школ, студентам 
и ученикам, всем, ин
тересующимся геогра
фией нашей страны.

НА СНИМКЕ: кни
ги из серии «Совет
ский Союз».

Фото А. Зюлькова.

Читатели-
ветераны

В нашем художест
венном отделе есть 
старейшие читатели, 
так сказать, ветераны 
библиотеки. Такие, на
пример, как Л. С. Дон- 
ченко (она состоит чи
тателем с 1933 года), 
старший лаборант 
А. И. Кошевный, асси
стент Т, Е. Троицкая, 
доцент Ю. С. Семенов, 
профессор Е. В. Коно
ненко, аспирайт НИИ 
ЭИ А. А. Диаконенко, 
пенсионерка А. И. 
Сотникова и много

других. Их интересу
ют различные книги: и 
военной тематики, и 
исторические, и новин
ки в художественных 
журналах. Много у нас 
и студентов, любящих 
книгу, бережно обра
щающихся с ней. Осо
бенно часто посещают 
наш художественный 
отдел студенты: С.
Плешков, С. Плотни
ков, Г. Галкин, Б. Со- 
седов и другие. Круг 
их чтения разнообра
зен. Всех наших чита
телей—будь то препо
даватели, служащие 
или студенты—роднит 
любовь к книге.

Н. ЗЫРЯНОВА, 
старший библиотекарь.



I ПЕРВОКУРСНИКУ
о библиотеке Т П И

Пятый год наш библио
течный совет возглавляет 
доктор геолого-минерало
гических наук профессор 
Александр Григорьевич 
Бакиров.

Для этих лет характер
на ритмичность и плано
вость в деятельности со
вета. На прошедшем на 
днях заседании совета 
был заслушан отчет о его 
работе и принят план на 
текущий учебный год.

В совете работает че
тыре секции комплектова
ния — председатель 
профессор Г. И. Фукс, 
библиографии — предсе
датель доцент К. К. Сон- 
чик, обслуживания — 
председатель Л. П. Копы- 
сов и материальной базы 
— председатель старший 
преподаватель Б. В. 
Плотников. Каждый член 
секции имеет конкретное 
поручение на учебный 
год. Оно может быть 
иногда и небольшим, но 
очень важным в работе 
библиотеки. А 20 членов 
совета за год решают 20 
больших и небольших 
проблем.

Много забот у совета 
НТВ и его председателя, 
особенно в связи со строи
тельством корпуса библи
отеки и предстоящим его 
оборудованием и освоени
ем.

НА СНИМКЕ: предсе
датель библиотечного со
вета А. Г. Бакиров.

Библиотека . института 
одна из старейших в 

городе и крупнейшая в 
Сибири. Она ровесница 
института. Ее фонд пре
вышает миллион томов и 
ежегодно увеличивается 
на 100 тысяч экземпля
ров. В библиотеку еже
годно поступает до 800 
названий отечественных 
и иностранных журналов 
и 40 названий газет. Мы с 
гордостью говорим о том, 
что первым директором 
библиотеки был академик 
В.А. Обручев, некогда де
кан горного факультета. 
За годы своего существо
вания библиотека так вы
росла, что ее 20 отделов 
(в силу необходимости) 
расположены в трех учеб
ных корпусах (главном, 8, 
10 ) .

Для библиотеки строит
ся новый корпус с книго
хранилищем на 2 миллио
на томов. Большие, свет
лые читальные залы вме
стят около 1,5 тысячи чи
тателей. Библиотека бу
дет оснащена современ
ными средствами автома
тизации и механизации. 
Переезд планируется на 
1973 год. Назову те отде
лы, которые обслуживают 
вас с первых дней заня

тии в институте.
В 8 корпусе находится 

центральная библиотека- 
(комната 143), в фонде 
которой имеются учеб
ники и учебные пособия 
по всем дисциплинам.

С 16 октября по 3 но
ября, в период массовой 
выдачи учебников, перво
курсники обслуживаются 
но часовому графику, с 3 
часов дня до 8 часов вече
ра. »

Такое обслуживание
помогает получить лите
ратуру, затратив всего не
сколько минут, а в целом 
группа обслуживается в 
пределах одного часа.

Учебники, учебные по
собия, журналы по иност
ранному языку вы полу
чите в отделе иностран
ной литературы (комната 
132).

В свободное время мо
жно зайти в отдел худо
жественной литературы 
(комната 145), где имеют
ся произведения русских, 
советских и зарубежных 
классиков, литература по 
искусству, физкультуре и 
спорту. Отдел работает 
со свободным доступом к 
фонду.

Для студентов I — II 
курсов, со специально

'подобранным фондом, от
крыт читальный зал (ком
ната 101).

На I курсе вы изучаете 
историю КПСС, учебни
ков по этому курсу мало, 
поэтому они передаются 
в кабинет истории КПСС 
(главный корпус, 315) 
комната).

Часы работы отделов: 
абонементный с 12 до 20 
часов ;в субботу с 12 до 
16 Часов, воскресенье — 
выходной; читальные за
лы с 9 часов до 22 часов, 
в субботу с 9 часов до 20 
часов, воскресенье с 10 
до 17 часов.

Обслуживаются студен
ты в библиотеке по чита
тельскому билету, кото
рый выдают в централь
ной библиотеке. Для полу
чения его необходимо 
иметь при себе студбилет 
и фотокарточку (3x4). 
До получения читатель
ского билета (его вы полу
чите в день посещения 
библиотеки по графику) 
вы можете заниматься в 
читальном зале, предъя
вив студенческий билет.

Кандидаты в студенты 
пользуются литературой 
только в читальных залах 
по справке деканата.

Несколько практиче

ских советов. Не стреми
тесь каждый набирать по 
полному комплекту всех 
учебников. Живущие в
общежитии могут взять
на комнату 1 — 2 комп
лекта, и лучше, если кни
ги возьмет не кто-то один, 
а все, чтобы каждому не
сти персональную ответ
ственность за коллектив
ное пользование учебни
ками. Опыт прошлых лет 
показывает, что тот, кто 
сам взял на себя книги 
для всей комнаты, потом 
разыскивает их по всему 
общежитию. Запишите ин
вентарные номера взятых 
книг. И когда наступит 
нора —сверьте: свою ли
книгу несете в библиоте
ку. Обнаружив библиотеч
ные книги, оставленные в 
аудитории, коридоре, — 
сдайте в библиотеку, они 
будут списаны с тех, за 
кем числятся.

Берегите книги! По но
вому положению за поте
рю библиотечной книги с 
читателя взыскивается ее 
пятикратная стоимость. 
Вовремя сдавайте взятые 
в библиотеке книги. Учеб
ная литература выдается 
на учебный год, но если 
какая-то книга вам уже 
не нужна, сдайтб ее, она 
нужна другим студентам. 
Художественная литера
тура выдается на 10 —- 
15 дней. Книги, взятые в 
читальном зале, возвра
щайте в этот же день. С 
первых студенческих дней 
старайтесь покупать ли
тературу по своей буду
щей специальности.

В институте имеются 
две факультетские библи
отеки — на ФТФ и МСФ. 
В некоторых общежитиях 
созданы библиотеки из 
книг студентов—хорошая 
традиция, развивайте ее.

Мы надеемся, что при 
соблюдении всех правил 
и советов, у нас с первого 
же дня установится твор
ческая дружба. Желаем 
вам успехов в учебе!

В. БАЖАНОВА, 
зав. отделом обслужи

вания.

Главный библиотекарь 
Г. С. Демьяненко воз
главляет самый большой 
отдел НТБ, — централь
ную библиотеку.

НА СНИМКЕ: Г. С.
Демьяненко обслуживает 
читателей.

Фото А. ЗЮЛЬКОВА.

П О Ч И Т А Й Т Е ,
И Н Т Е Р Е С Н О !

На полках свободного 
выбора художественной 

литературы встретила 
книжку, которая обрати
ла на себя внимание: 
желтый переплет, черная 
решетка, орел, кандалы 
й обагренный кровью 
кинжал с пламенем на 
острие... Название: «Во 
глубине сибирских руд», 
автор А. И. Гессен.

С непередаваемым вол
нением читается каждая 
страница о /  ге
роях первого в России 
движения против цариз
ма — о декабристах. 
Восстание было по
давлено, суду был пере
дан 121 человек, пяте
ро казнены, десятки об
речены на каторгу и 
ссылку.

«И самая смерть наша 
будет полезна отечеству»,
— писал один из декаб
ристов. — «Из искры 
возгорится пламя!».

И пламя революции 
разгорелось. Оно смело 
царизм. Наше отечество
— Союз нерушимый рес
публик • свободных — 
стоит, как утес, неся ми
ру идеи свободы. И в 
этом утесе — гранит му
жества и капли крови и 
страданий героев 1825 
года.

К. ГРИГОРЬЕВА.

В книге не одно 

п р о ше д ше е . . .  

она — программа 

б у д у щ е г о
А. ГЕРЦЕН.

«КНИГА — ДЛЯ 
ВСЕХ!» — таков девиз 
Международного года 
книги, проводимого по ре
шению ЮНЕСКО в 1972 
году. Инициатором этого 
решения выступил Совет
ский Союз. Нашу стра
ну по праву называют 
крупнейшей книжной дер
жавой мира.

А ведь всего пятьде
сят девять лет назад, не
задолго до Великой Ок
тябрьской революции, 
В. И. Ленин писал: «Та
кой дикой страны, в ко
торой бы массы народа 
настолько были ограбле
ны в смысле образова
ния, света и знания, — 
такой страны в Европе 
не осталось ни одной, кро
ме России».

Переход к всеобщему 
среднему образованию, 
расцвет высшей школы, 
высокий культурный уро
вень народа, — возмож
но ли было бы все это 
без миллиардных тира
жей книг! Читательская 
аудитория день ото дня 
ширится, движимая жаж
дой познания, желанием 
все постичь, проникнуть 
в области, вчера еще ей 
неведомые. Не удиви
тельно поэтому, что толь
ко в 1970 году в Советс
ком Союзе было издано 
1309 млн. экз. книг, 
всего за годы Советской

власти выпущено книг 
более 2,5 миллиона наз
ваний, общим тиражом 

36 миллиардов экземпля
ров. Сегодня каждая шес
тая книга в мире — со
ветская. Население
СССР обеспечено книга
ми в два с лишним раза 
(чучеле, чем население 
остального мира, более 
пяти книг на душу при
ходится в СССР. 180 
миллионов наших граж
дан пользуются услуга
ми 360 тысяч библиотек, 
95 процентов взрослого 
населения систематичес

ки покупает книги.
Ведущее место принад

лежит социально-эконо
мической литературе. 

Произведения В. И. Ле
нина изданы у нас свы
ше 9100 раз на 98 язы
ках национальных рес
публик и зарубежных 
стран, достигнув тиража 
350 миллионов.

Советская литература 
неотделима от жизни на
рода.
Я с теми,

кто вышел
строить

и месть
в стальной 
лихорадке буден, 
Отечество славлю,

которое есть, ’ 
но трижды —

которое будет.
Так видел Маяковский

назначение писателя и по
эта.

Советская литература 
— это народная литера
тура, отражающая жизнь 
народа, его устремления. 
Это литература партий
ная, активно отстаиваю
щая идеалы коммунизма. 
Об этой боевой коммуни
стической направленности 
нашей литературы, о ее 
великой воспитательной 
силе хорошо сказал по
эт.

... Я подыму 
как большевистский

партбилет
все сто томов

моих
партийных книжек.

Началась эпоха пер
вых пятилеток, и писате
ли едут в колхозы, на 
фабрики, заводы, на но
вые социалистические 
стройки и создают произ
ведения по живым сле
дам событий.
Я — твой поэт,

рабочий класс, 
Признан я или не

признан,
Я тоже обязан камни

класть
В фундамент социализма!

Так писал Самед Вер
тун, возвеличивая труд 
тех, кто преображал лицо 
земли.

В 1934 году выходит 
из печати роман Н. Ост
ровского «Как закаля

лась сталь», занявший 
исключительное место не 
только в советской, но 
и в мировой литературе. 
Герой романа Павел Кор
чагин стал символом ге- 
рбизма, душевной стойко
сти и высокой нравствен
ной чистоты советского 
человека. «Вся моя

жизнь и все мои силы от
даны самому прекрасно
му на земле — борьбе 
за освобождение челове
чества» — это завет му
жества и верности рево
люционным идеалам для 
нашей молодежи.

Уже в 30-е годы ощу
щается угроза надвигаю
щейся войны с фашиз
мом, и в советской лите
ратуре на первый план 
выдвигается тема патри
отизма, тема обороны Ро
дины. Советская литера
тура готовит народ к 
предстоящей борьбе: 
Вставай, страна огромная, 
Вставай на смертный бой. 
С фашистской силой

темною,

С проклятою ордой.
Эта песня В. И. Лебе- 

дева-Кумача написана 
в первый день Великой 
Отечественной войны. 
Вместе со всем народом 
поднялась на борьбу и 
наша многонациональная 
литература. Больше тыся
чи писателей ушли доб

ровольцами на фронт. В 
памяти народа сохранятся 
знакомые и любимые 
имена: Мусы Джалиля,
Аркадия Гайдара, Юрия 
Крымова и многих дру
гих писателей, павших 

смертью храбрых.
Ведущие писатели на

шей страны рассказыва
ют народу о грозных со
бытиях военных дней, во
спитывают патриотичес
кие чувства читателей. 
Газеты печатают «Непо
коренные» Б. Горбатова, 
«Русские люди» К. Си
монова, «Фронт» А. Кор
нейчука, очерки и статьи 
А. Толстого, звучащие, 
как лозунги: «Я призы
ваю к ненависти», «Моск

ве угрожает враг», «Ро
дина» и великолепную 
поэму А. Твардовского 
«Василий Теркин» («Кни
га про бойца»), которая 
завоевала всенародное 
признание. В образе Тер
кина Твардовский запе
чатлел лучшие черты ха
рактера советского чело

века: мужество, патрио
тизм, высокое сознание 
долга, жизнеутверждаю
щую силу и неиссякаемый 
юмор, борьбу за жизнь и 
свободу всех народов. 
Страшный бой идет

кровавый, 
Смертный бой — не ради 
славы,
Ради жизни на земле.

«Я думаю сегодня о 
книгах Шевченко и Мая
ковского, залитых
кровыр, пробитых оскол
ками, простреленных пу
лями, о книгах, которых 
звали в бой, помогали 
выстоять, победить. Ду
маю о поэме Твардов
ского, о его Василии Тер
кине, который казался

! Советская книга
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ется сделать все возмож
ное, чтобы как-можно 
больше студентов занима
лось здесь.

Библиотекари быстро 
обслуживают студентов, 
советуют какую книгу, ка
кого автора прочесть луч
ше, чтобы закрепить ма
териал, прослушанный на 
лекции.

Жаль, что мы не все
гда любезны и предупре
дительны. Иной раз ви
дишь, как студент может 
войти в читальный зал в 
пальто и шапке. Иной раз 
мы не удосужимся запом
нить автора, и библиоте
карь тратит уйму лишне
го времени, чтобы отыс
кать нужную нам книгу.

*Нет, внимательность 
должна быть обоюдной.

М. МАЗАНИК, 
студентка гр. 530-1.

Всем хорошо известно, 
какое великое наслажде
ние доставляет чтение 
интересной книги. Она 
вводит читателя в мир 
новых событий, фактов и 
мыслей. Школьнику кни
га помогает получать зна
ния, необходимые в жиз
ни, студенту — постиг
нуть все премудрости 
Еыбранной им специаль
ности, ученому — под
ниматься на новые вер
шины науки.

Роль книги в производ
ственной, научной и ду
ховной деятельности лю
дей огромна. В первую 
очередь они являются 
одним из самых распрост
раненных средств инфор
мации, поток которой воз
растает изо дня в день. 
Если бы человек начал с 
1 января читать все вы
ходящие в мире \в этом 
году публикации, пред
ставляющие для него 
профессиональный инте
рес и читал их по 40 ча
сов в неделю со скоро
стью 4 публикации в час, 
то прочитал бы лишь 
двадцатую часть этих пу
бликаций. Так говорят фи
зики. Аналогичное поло
жение и в других отрас
лях наук. В прошлом го 
ду в СССР выпущено 80 
тысяч книг и брошюр ти
ражом свыше 1,5 милли
арда экземпляров. Значи
тельную часть этого гро

мадного книжного океана 
составляет литература о 
достижениях науки и тех
ники, передовом произ
водственном опыте, об
изобретениях и новатор
ских- приемах труда.

Быстрее донести это
огромное богатство до
ученых, инженеров, сту
дентов — одна из важ
нейших задач нашего 
времени.

В числе других эту 
благородную миссию вы
полняют работники науч

ЧИТАТЕЛИ О СВО ЕЙ  БИ БЛ И О ТЕКЕ
Внимательность 
-с  обеих сторон

но-технической библиоте
ки ТПИ. У них есть свои 
темпы роста — стало го
раздо больше читателей, 
значительно вырос обо
рот литературы, расши
рился междубиблиотеч- 

ный абонемент и справоч
но-информационные фон
ды, совершенствуются ка
талоги и многое другое. 
Все усилия сотрудников 
НТВ направлены на то, 
чтобы читатель быстро и 
безошибочно получал не
обходимую по его роду 
работы информацию, и 
мы очень благодарны ему 
за это.

Б. ЛЕВАШОВ, 
инженер проблемной ла
боратории.

Начался новый учеб
ный год. Студенты приня
лись за учебу. Контроль
ные, коллоквиумы, до
машние задания требуют 
хороших знаний, 'поэтому 
многолюдно сейчас в чи
тальном зале 8-го корпу
са. Мы любим свой чи
тальный зал: здесь всегда 
красиво, светло, чисто, 
много зелени, это создает 
непринужденную учебную

обстановку. Оформляют
ся стенды и выставки. 
Проводятся встречи с пи
сателями и нашими поэ
тами, другие литератур
ные вечера.

Хотя читальный зал 
только для студентов I и 
II курсов, сюда по при
вычке приходят и третье
курсники. Да и обслужи
вающий персонал стара-

Недостатки можно устранить
Общение с библиотекой 

является необходимой 
стороной любого научного 
труда и, не секрет, во 
многом определяет его 
эффективность.

Постоянно растет число 
людей, работающих с 
книгой. Чтобы без задерж
ки обслужить этот все 
увеличивающийся поток 
'-итателей, библиотеки по
лучают себе в помощь 
конвейеры, подъемники, 
пневмопочту и прочие 
хитрости, обеспечиваю
щие читателя информаци
ей за максимально корот
кое время. Думается, что

такой будет строящаяся 
новая библиотека ТПИ. 
Хочется, чтобы она была 
такой. Но это дело буду
щего, хотя может быть и 
недалекого.

Сейчас в ТПИ некото
рые отделы выдачи и чи
тальные залы не удовлет
воряют ии требованиям 
читателей, ни требовани
ям работников библиоте
ки. Наиболее приятное 
впечатление остается о 
фундаментальной библио
теке.

Здесь удачно располо
жены систематический и 
алфавитный каталоги,

предусмотрены подставки 
для выдвижных ящиков. 
Постоянно доводятся до 
сведения читателей спис
ки новых поступлений. 
Обслуживание . ведется 
сравнительно быстро. За 
помощью всегда можно 
обратиться к консультан
ту или библиотекарю. К 
сожалению, многие забы
вают об этом, и я часто 
наблюдал, как некоторые 
читатели на поиски нуж
ной им литературы затра
чивают непростительно 
много времени, либо во
обще не находят ее, забы

вая прибегнуть к помощи 
работников отдела.

Ну, а как в других кла
довых знаний? Хочется 
сказать несколько слов 
об отделе отечественной 
периодики. Мне кажется, 
вряд ли устраивает кого- 
нибудь такое положение 
дел. Помещение рассчи
тано буквально на не
сколько человек. Стол, 
стул и каталог — вот 
весь интерьер отдела. И 
вряд ли на этот случай 
можно сказать: «В тесно
те, да не в обиде». В оби
де, да еще какой, каждый

читатель, который прихо
дит сюда. И не трлько чи
татель. Посмотрите на ра
ботников отдела периоди
ки. Требуется большое ис
кусство, чтобы пробрать
ся между стеллажами, а 
ведь это нужно делать не 
раз и не два. Порой при
ходится томиться продол
жительное время в ожида
нии нужного каталога, ес
ли много читателей.

Нисколько не лучше 
положение и в отделе ино
странной литературы. 
Очевидно, в новой библи
отеке все эти недостатки 
будут устранены.

С. БОЕВ, 
инженер ТПИ.

К н и г а  —е с т ь
альфа и омега 
всякого знания

С. ЦВЕЙГ.

1 О О 
Ч И Т А Т Е Л Е Й  
В Д Е Н Ь

Средняя посещаемость 
преподавательского чи
тального зала 100 чело
век в день. Среди читате
лей можно встретить вче
рашнего студента и пре
подавателя, много лет 
проработавшего в инсти
туте.

Старшее поколение пре
подавателей приходит в 
зал для просмотра новых 
поступлений, и большинст
во из них имеют свой биб
лиотечный день.

В читальном зале мож
но познакомиться не 
только с новыми поступ
лениями по своей специ
альности, но и с общест
венно-политической лите- * 
ратурой, с новыми худо
жественными произведе
ньями советских и зару
бежных писателей. В зал 
поступает более 20 назва
ний газет.

В. ВАЛИНА.

В 3 А И М О - 
ПОНИМАНИЕ

Особую категорию в чи
тальном зале главного 
корпуса составляют дип
ломники, вечерники и 
заочники, которым
мы частенько при 
ходим на помощь. Сту
денты тоже иногда помо
гают нам (например, но
сят книги в фундамен
тальную библиотеку).

Хочется, чтобы и 
впредь наше взаимопони
мание служило успеху в 

деле. Л. ПАВЛОВА.

иным реально существу
ющим.

Книга-боец, книга- 
друг, учитель, путеводная 
звезда —1 великий при
мер подают эти бессмерт
ные и вечно новые кни
ги», — сказал в своем 
выступлении, посвящен
ном открытию Междуна

родного года книги И. 
Андроников.

Среди произведений 
военных лет можно наз
вать книги, которые и 
сегодня остаются гор
достью советской литера
туры: роман А. Фадеева 
«Молодая гвардия»,
Б. Полевого «Повесть о 
настоящем человеке», 
М. Алигер «Зоя», В. Ин- 
бер «Пулковский мери
диан», книги К. Симоно
ва. М. Шолохова, А. Сур
кова и многих других пи
сателей.

Неизмеримо вырос за 
послевоенные годы автори
тет Советского Союза, из
бавившего мир от фа
шистского рабства. Воз

росли международные 
связи нашей страны, ее 
роль в борьбе за мир во 
всем мире.

В поэзии, прозе и дра
матургии этих лет писа
тели изображают героя- 
современника, борца за 
мир.

Многие произведения

советских писателей
пользуются заслуженным 
признанием за рубежом и 
оказывают большое вли
яние на развитие пере
довых культур мира. При
мером тому может слу
жить творчество выдаю
щегося писателя совре
менности М. Шолохова, 
отмеченное присуждени
ем ему Нобелевской пре
мии в 1965 году.

«Советская книга по
могла нам преодолеть 
ужаснейшее наследие 
фашизма — духовный 
хаос. О великой силе 
идей, которые несла с со
бой литература народов 
СССР, о ее художествен
ной убедительности сви

детельствует тот факт, 
что советские издания на 
немецком языке, впервые 
познакомившие многих 
моих соотечественников с 
литературой страны соци
ализма, быстро раскупа
лись и буквально перехо
дили из рук в руки.Огля
дываясь теперь назад,

мы хорошо видим, как ве
лик вклад советской кни
ги в борьбу с антикомму
нистической клеветой, в 
развитие и укрепление 
нашей совместной друж
бы. Особое значение со
ветская художественная 

литература сыграла в во
спитании молодого поко
ления», — пишет Бруно 
Хайд, заместитель мини
стра культуры ГДР. Сре
ди художественных про
изведений, изданных в 
ГДР, названы чаще дру
гих «Как закалялась 
сталь» Н. Островского, 
«Мать» М. Горького, «Мо
лодая гвардия» А. Фа
деева, «Битва в пути» 
Г. Николаевой, «Подня

тая целина» М. Шолохо
ва.

Глубокое содержание, 
научная ценность-, высо
кий идейный уровень, от
личное полиграфическое 
оформление завоевали 
советской книге за рубе
жом популярность и приз
нание.

Инициатором широкого 
распространения русской 
и советской книги за 

пределами нашей страны 
был А. М. Горький. Те
перь нашу литературу 
знают и читают на всех 
континентах миллионы 
людей.

Созданное в 1923 году 
Всесоюзное объединение 
«Международная книга» 
имеет прочные деловые 
контакты в 120 странах 
мира, с более чем 1000 
книготорговых, издатель* 
ских, музыкальных и фи
лателистических фирм. 
Ежегодно оно предлагает 
зарубежным читателям 
около 25 тысяч названий,- 
2,5 тысячи наименований 
газет и журналов, боль
шой выбор альбомов, нот. 
Более тысячи названий 
книг и брошюр ежегодно 
выпускают для иностран
ного читателя издатель
ства «Прогресс», «Мир», 
Агентство печати «Ново
сти», «Международная 
книга», предлагает зару

бежным читателям сотни 
романов, повестей, рас
сказов, сборников прозы 
и стихов, выпущенных 
«Художественной литера
турой», «Советским пи
сателем», «Молодой гвар
дией». Заслуженным 
спросом пользуются кни
ги крупнейших детских 
издательств — «Детская 
литература» и «Малыш».

Советскую книгу мож
но купить во всех боль
ших городах мира. В 
связи с проведением 
Международного года 
книги Советским Союзом 
во многих странах мира 
будут организованы 200 
библиотек-выставок со
ветской книги, для по
каза за границей подго
товлены 74 экспозиции. 
СССР принимает участие 
в книжных выставках, 
организованных во мно
гих странах мира, а так
же на 24 международ
ных ярмарках в Софии, 
Лейпциге, Варшаве, Ниц
це, Каире, Дели и др.

Большой интерес у по
сетителей выставок вы
зывают произведения 
В. И. Ленина. Советская 
политическая литература 
особенно актуальна для 
развивающихся стран. 
Эту мысль наиболее чет
ко выразил заместитель

министра культуры САР 
Аднб Луджми на XIX 
международной ярмарке 
в Дамаске. «В советской 
политической литературе,
— заявил он, — тысячи 
читателей находят отве
ты на многие злободнев
ные вопросы, возникаю
щие в жизни современ
ной Сирин».

«Ни одному источнику 
энергии не удалось соз
дать еще такого света, 
,®оторый исходит порой 
от маленького томика, и 
никогда электрический 
ток не будет обладать та
кой силой, которой обла
дает электричество, зало
женное в печатном сло
ве... Повсюду, не только 
в нашей личной жизни, 
книга есть альфа и оме
га всякого знания, нача
ло начал каждой науки»
— писал С. Цвейг.

«Вся жизнь человече
ства последовательно осе
дала в книге, — писал 
А. И. Герцен. — Но в 
книге не одно прошед
шее... она — программа 
будущего». Эти слова хо
рошо выражают сегодня
шнее отношение советско
го народа к книге.

В. ВАСИЛЬЕВА, 
зав. читальным залом на

учных сотрудников.

; звякав

в мировом океане



И д и с ц и п л и н а , и
«Библиотека. Книга. 

Читатель». Под таким де
визом прошла конферен
ция в научно-технической 
библиотеке ТПИ. Приво
дим выдержки из некото
рых выступлений на этой 
конференции.

П. И. СТЕПАНОВ, до
цент УОПФ.

— Мы, читатели, счи
таем работников вузов
ских библиотек своими 
помощниками, а библио
теку относим к одному из 
главнейших цехов вуза, 
так как подготовка высо- 
коквалифици р о в а н н ы х  
специалистов идет в пер
вую очередь через книгу.

Как экономист останов
люсь' на экономической 
стороне труда библиотека
ря. Обществу небезраз
лично, сколько времени

затрачивается на выпол
нение той или иной рабо
ты. Производительность 
труда должна быть мак
симальной. Минимум за
трат времени читателя 
дает максимум его пре
красного настроения.

В организации труда 
любого работника прева
лирует здравый смысл. 
Необходимо начать реше
ние вопроса с организа
ции труда на рабочем ме
сте. Пока научность этого 
вопроса в библиотечном 
деле отсутствует. Надо 
организовать системати
ческую учебу с пригла
шением специалистов и 
учебу вести регулярно, 
рассматривая это как 
средство повышения ква
лификации работников 
библиотеки.

Как достичь максималь
ной производительности 
труда при минимальной 
утомляемости? Нужно по
думать о подборе и рас
становке кадров с учетом 
профессиональной подго
товки и способностей, об 
организации рабочего ме
ста с учетом психологи
ческих и физиологических 
факторов, овладевать ра
циональными приемами 
труда, немалое значение 
имеет и материальное сти
мулирование, соблюдение 
санитарно -гигиенических 
условий труда, техники бе
зопасности, производст
венной эстетики. Руковод
ство библиотеки должно 
постоянно заботиться о 
повышении .квалифика

ции работников, об укреп-

.. у л Ы б к а
лении дисциплины труда И 
внутреннего распорядка.

В. И. КОПЫТОВ, до
цент АЭМФ.

Пользуясь библиотекой 
института на протяжении 
15 лет, могу сказать, что 
за исключением единич
ных случаев, сотрудники 
НТВ оставляли самое 
приятное впечатление. 
Вежливость, коррект
ность, внимание — вот 
постоянное и лучшее ору
дие труда наших библио
текарей.

Но есть еще над чем 
подумать. Плохо идет 
комплектование зарубеж
ной литературы. Долго 
приходится ждать книги 
по междубиблиотечному 
абонементу. Поздно, в 11 
часов утра, начинает ра-

ботать фундаментальная 
библиотека.

Во всех отделах одна 
болезнь — скученность! 
Из-за этого я несколько 
лет уже не пользуюсь чи
тальным залом, который 
не соответствует услови
ям зала научных работни
ков вуза (двое за одним 
столом, негде разложить 
литературу, перед глаза
ми мелькают входящие и 
выходящие читатели и 
сотрудники, мешают их 
разговоры).

Неудобны для ознаком
ления выставки новинок 
— масса литературы сто
пами на одном столе.

И еще одно пожелание 
работать с улыбкой. 

Хорошее настроение, вза
имопонимание будут спо
собствовать успеху.

На строительстве

ПИСАТЕЛЬ
из политехнического

ДВОРЦА
И ИНСТИТУТ. И СТРОИ 

ТЕЛИ делают все, чтобы но
вый корпус библиотеки в 
конце года сдать под монтаж 
оборудования.

Вот уже месяц, как на 
стройке работают сотрудники 
института, выделенные дека
натами и НИИ. До 80 человек 
приходит каждый день на по
мощь отделочникам. С нояб
ря работы пойдут уже в 
третьем блоке, и вместе со 
студентами помощников бу
дет более 200.

Параллельно с отделочны
ми работами внутри корпуса 
идут работы наружные (прок
ладка кабелей, бетонирование 
подъездных путей ц прочее). 
Одновременно идет подготов
ка шахт для подъемников и 
их монтаж.

Еще есть недоделки по 
крыше —морозы не дали 
наложить последний слой. 
Немножко не успели с щтука- 
туркой фасада, и строители 
урывают каждый теплый 
день, чтобы завершить эту ра
боту.

Так представляв 
ют себе работ - 
пики библиотеки 
переезд в новое 
з д а н и е  Н  Т Б. 
Р и с у н к и  

А. Бородиной

КНИГИ
Для решения вопросов инс

титут выделил в качестве 
общественных прорабов глав
ного энергетика НИИ ВН 
В. Ф. Кузнецова и сотрудника 
ХТФ Р. И. Тасоева. которые 
бывают ежедневно на строй
ке, решают дела на планерках. 
Последняя планерка прошла 
с участием А. В. Астафурова, 
которому поручено от межву
зовского совета контролиро
вать ход строительных работ 
на вузовских объектах, среди 
которых НТВ ТПИ — круп
нейший и важный объект.

Хорошо трудятся бригады 
Наташи Степаненко (АВТФ), 
Владимира Тюрина (НИИ ЭИ), 
Леонида Борисова (НИИ ЯФ), 
Владимира Халдеева (НИИ 
АЭМ), Валерия Слабухи 
(ФТФ и ЭФФ), Виктора Хох

лова (МСФ), жестянщик К. К. 
Бородин (ГРФ) и плотник — 
А. И. Пешков с сыном, Г. Н. 

Беликов и С. Мардер (НИИ 
ВН).

К. КАРГАПОЛЬЦЕВА, 
директор НТВ.

На снимке —одна из девя
ти бригад, созданных из сот
рудников института. Бригадир— 
библиотекарь Алла Сапрыгина 
—получает задание у инструк
тора— А. И. Гантарской.

Фото Л  РТПЛЬКОВА.

Читали ли вы повесть Э. 
Бурмакина «Печальный ав
густ»? Если нет, то прочтите.

Эта книга—о молодых лю
дях Сибири. Главный герой ее 
— бывший школьник. Его зо

вут Славик. Славик — единст
венный сын в семье профессо
ра. В его жизни все ясно, 

„ просто, легко и вцсело. Чело
век, в общем, он неплохой, не 
лишен доброты, начитан, сов
ременен. Но где его гражданс
кая устремленность, полити
ческая активность? Как же 
случилось, что он оказался 
на скамье подсудимых? Горяч
ность, неуравновешенность, 
отсутствие идеалов, воли? 
Трагедия в семье? Дурная ком
пания? Мещанка мать? Бес
принципный отец?

Сколько вопросов ставит 
небольшая повесть Э. Бур
макина!

Многие из тех, кто прочи
тал эту-книгу, приняли учас
тие в конференции, которая 
состоялась в кабинете филосо
фии совсем недавно.

На конференции присутство
вали студенты, аспиранты, ра
ботники ТПИ, НИИ. препо
даватели кафедры философии 
и сам автор.

Э. В. Бурмакин написал 
шесть повестей. Всем им 
свойственна общая направ
ленность: вера в добрые
чувства, вера в самого чело
века, гражданская устрем
ленность героев .красота ду
ховного облика сибирского 
человека.

Сибирь —земля привольная, 
раздольная. Она вскормила, 
выучила писателя, научила 
любить людей. Наверное, поэ
тому все книги его посвяще
ны родному краю, его лю
дям, чудесной сибирской при

роде.
Книги Бурмакина партий

ны, они бьют против мещанс
кой морали, беспечного отно
шения к жизни, непримиримы 
к тем, кто предал идеалы 
коммунизма. Э. В. Бурмакин 

не только писатель, он доцент 
кафедры философии ТПИ. Мо

лют быть, эти два ответствен
ных И любимых
им дела, которым он посвятил 

свою жизнь, и дают ему си
лы, дополняя одно другим.

Бурмакин—великолепный ле
ктор, прекрасно чувствующий 
аудиторию, он любит студен
тов, и они отвечают ему тем 
же.

Встречи с писателем, про
шедшие в читальном зале 8-го 

корпуса, в кабинете философии, 
показали, что молодежь ви
дит в нем не только преподава

теля, старшего друга, но и 
писателя, который может 
влиять на их вкусы и харак
теры.

Все это потому, что Эдуард 
Владимирович живет для лю

дей, потому, что он — комму
нист.

Как складывалась его 
жизнь?

Родился он в Саратове в 
1928 году. Жил и рос в Ново
сибирске. В Томске окончил 
университет. После универси
тета работал в деревне учи
телем, позже преподавал в 
техникуме, был н!урналистом, 
комсомольским работником.

С 1965 года Э. В. Бурма
кин работает в ТПИ. В 1964 
году принят в члены Союза пи
сателей. Встречался и гово
рил на съезде с Леонидом 
Леоновым, Валентином Катае
вым. Николаем Тихоновым.

Э. В. Бурмакин разделяет 
и принимает слова, записан

ные в резолюции V съезда 
писателей СССР: «Советские
писатели отчетливо понимают, 
что с продвижением нашего об
щества вперед по пути строи
тельства коммунизма роль ли
тературы и искусства непреры
вно возрастает».

Много теплых, сердечных 
писем получает Э. В. Бурма- 
кин от читателей.

Заветная мечта Эдуарда 
Владимировича — написать 
повесть о рабочем человеке.
И мы верим, что это ему по 
плечу.

Л. КОПЫСОВА,
зав. кабинетом философии.

ЛУЧШИЕ КНИГИ ЧИ 
ГАИТЕ ПЕРВЫМИ — 
ИБО ИНАЧЕ ВАМ, МО
ЖЕТ БЫТЬ,НЕ УДАСТ
СЯ ПРОЧЕСТЬ ИХ ВО- 
ЭБЩЕ.

Генри Давид Торс

КНИГИ ИСЦЕЛЯЮТ 
РАНЫ, НАНЕСЕННЫЕ
ОРУЖИЕМ.

Хосе Марти.

КНИГА ПОДОБНА 
ВОДЕ: ПРОБЬЕТ ДОРО
ГУ ВЕЗДЕ.

Русская пословица.

ЧТО ОБУЧАЕТ, НО 
НЕ БОЛТАЕТ? — КНИ
ГА.
Африканская пословица.

ЕСЛИ ТЫ НЕ ПРО 
ЧЕЛ НИ ОДНОЙ КНИГИ 
ЗА ТРИ ДНЯ, РЕЧЬ 
ТВОЯ ТЕРЯЕТ ЯР
КОСТЬ. А ЛИЦО — 
КРАСОТУ.

Хуан Тинь-щинц.

КУЛЬТУРНЫЙ ЧЕЛО
ВЕК КНИГ НЕ ЧИТАЕТ. 
ОН ИХ ПЕРЕЧИТЫВА
ЕТ.

Афоризм.
Благодарим коллек

тив библиотеки за актив
ную помощь в подготовке 
этого номера газеты «За 
кадры».
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