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«...В КАЖДОМ ИЗ НАУЧНО-ИССЛЕДОВА
ТЕЛЬСКИХ ИНСТИТУТОВ И ВЫСШИХ 
УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИИ ПЕРВОЙ ЛАБО
РАТОРИЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ БИБЛИОТЕКА».

И. Г. ПЕТРОВСКИЙ.
академик.

Залогом успешной работы являются систематиче
ские самостоятельные занятия, для которых в биб
лиотеке есть все условия.

С 1 по 30 ноября научно-техническая библиотека 
проводит «Месячник библиотеки», цель которого: 
широкая пропаганда библиотечных фондов и их со
хранность; привлечение читателей и оказание им 
квалифицированной помощи в самостоятельной ра
боте над книгой; установление контактов с кафед
рами по вопросам изучения учебной литературы и 
улучшения комплектования фондов библиотеки. 
--------------------------------------  -------- ---------

ИДЕОЛОГИЧЕСКИЙ 
И НДУЧНО- 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
ЦЕНТР
В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ вии с институтскими плз- 

научно-техничеокая биб- нами научных исследова- 
лиотека Томского поли- ний и учебно-вошитатель- 
технического института кой работы. Четко планя- 
добилась серьезных успе- руется и работа каждого 
хов. По итогам социали- отдела библиотеки, 
одического соревнования
в честь Великого Октября Значительно возросло
она заняла первое место количество читателей. Ес-
соелм вмчовгжих библио Ли в 1974 Г0ДУ (после посреди вузовских оиолио- реезда в новое здание)
тек нашего города. было 21090 читателей, то

Основой этих успехов на 1 января 1978 года их
явилась четкая организа- стало 27712. Выдача книг
ция труда, планирование о® это время увеличилась
и учет работы. Перепек- с 2 млн. 8. тыс. до 2
тивные и текущие планы млн- 388 тыс. шземпля-
составляются в соответст- (Окончание на 2-й стр.)

........................................................................................

С О В Е Т С К А Я  П Е Ч А Т Ь :
партийная* массовая* народная

Ц иф ры  и ф акт ы
Советская печать играет огром

ную роль в осуществлении приня
той XXV съездом КПСС програм
мы социально-экономического раз
вития страны, коммунистического 
воспитания трудящихся, дальней
шего всестороннего расцвета куль
туры всех народов Советского 
Союза.

В СССР выходит сейчас около 8 
тысяч газет, почти 4,9 тыс. журна
лов и других периодических изда
ний. Их годовой тираж составля
ет свыше 40 миллиардов экземп
ляров. В 1976 году выходили сле
дующие (по типам) газеты: все
союзные — 29, республиканские —

156, краевые, областные и окружи 
ные — 312, автономных республик 
и областей — 95. городские
(включая газеты, издаваемые сов
местно городскими и районными 
организациями) — 657, районные 
— 2907, низовые (многотираж
ные, кроме колхозных) — 2965, 
колхозные — 723.



ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
(Окончание. Начало 

на 1-й стр.)
ров. Для более оператив
ного обслуживания чита
телей увеличиваются и со
вершенствуются подсоб
ные фонды. Две трети 

книг — с открытым до
ступом, а общий фонд на
считывает свыше 1.6 млн. 
томов.

Для улучшения обслу
живания студентов I кур
са организована запись в 
библиотеку до начала 
учебного года. Так, в 
1978 году все зачислен
ные в институт получили 
комплекты учебников в 
течение пяти дней.

Значительно повысился 
уровень обслуживания 
студентов старших курсов, 
занимающихся проектиро
ванием. ' С 1976 года в 
библиотеке проводятся 
•• Месячники дипломника». 
В помощь работе диплом
ников для читального зала 
курсового и дипломного 
проектирования приобрете
ны счетные машинки и 
другое специальное обору
дование.

С 1975 года для сту
дентов дневного обучения 
{I и III курсов) проводит
ся 12-часовая программа 
занятий, по библиотечно- 
библиографической ориен
тации, предусмотренная 
расписанием учебного от
дела. Студенты узнают о 
крупнейших библиотеках 
страны, подробно знако
мятся с работой НТВ ин
ститута, ее отделов, с си
стемой справочно-библио
графической службы, по
лучают информацию по

общей библиографии и 
библиографии обществен- 
нолголитичесной литерату
ры. Занятия помогают 
студентам уже с I курса 
самостоятельно пользо
ваться справочным аппа- 
1ратом> Старшекурсни
ков мы знакомим с источ
никами отраслевой библио
графии и научно-техниче
ской информации и мето
дами работы с ними. Об
щий объем занятий со 
студентами составляет 
1300 часов в год.

Развитие информацион
ной деятельности библио
теки оказало влияние на 
расширение функций меж
библиотечного абоне
мента. Объем полу
чаемой литературы по 
МБА возрос почти в } ,5 
раза. Увеличилось количе
ство иногородних и город
ских коллективных або
нентов (до 330), пользу
ющихся литературой из 
фондов нашей библиотеки. 
На основании постановле
ния совета ректоров вузов 
г. Томска -наша библиоте
ка стала межвузовской и 
обслуживает уже свыше 
3000 посторонних читате
лей, в полную меру вы
полняя функции публич
ной библиотеки с богатым 
фондом научно-техниче
ской литературы.

Для облегчения библи
отечного труда и ускоре
ния обслуживания в биб
лиотеке введены такие 
технические средства, как 
пневмопочта для транс
портировки читательских 
требований; световое таб
ло, информирующее чита
телей о выполненных тре

бованиях на литературу: 
подвесная монорельсовая 
дорога для горизонталь
ной подачи книг и грузо
вые подъемники для вер
тикальной транопортиров- 
1ки литературы на пункты 
выдачи; внедрена унифи
цированная телефонная 
связь, счетные уст
ройства. Выделен
автотранспорт для обеспе
чения комплектования и 
доставки литературы в 
библиотеку.

Коллектив НТВ состоит 
из 120 квалифицирован
ных библиотекарей, биб
лиографов и специалистов 
других отраслей знания; 
около половины сотрудни
ков имеют высшее образо
вание, четверть — сред
нее специальное, 15 чело
век учатся в вузах, 40 — 
имеют стаж от десяти до 
тридцати лет.

Есть у нас, конечно, 
еще и нерешенные про
блемы. Они вызваны, пре
жде всего, тем, что часть 
библиотечных площадей 
временно занята другими 
учреждениями. Не была 
предусмотрена при проек
тировании библиотеки 
служба НТИ.

Библиотека имеет неко
торое оборудование для 
создания лабораторий опе
ративного копирования, 
но из-за отсутствия пло
щадей оно бездействует. И 
кроме этого, такая лабо
ратория может нормально 
функционировать только 
при том условии, если она 
является филиалом изда
тельской лаборатории ин
ститута .

Определенные трудности

создаются ввиду того, что 
в библиотеке остро недо
стает пишущих машинок.

В связи с повышением 
роли библиотек вузов з 
культурно - воспитатель
ном плане, особенно в 
техническом вузе, необхо
димо более широко рас
крыть фонд художествен
ной литературы, литера
туры по искусству, спор
ту и усилить руководство 
чтением студентов.

Уже сегодня остро вста
ла проблема расширения 
книгохранилища.

Для полного и качест
венного обслуживания чи
тателей необходимо пере
смотреть размещение под
разделений ’ библиотеки в 
соответствии с библиотеч
ной технологией и плано
вым проектным заданием.

Необходимо создать ло
гическую систему библио- 
течно ^библиографического 
и информационного обслу
живания читателей с тем, 
чтобы она могла с макси
мальной ответственностью 
влиять на подготовку ин
ститутом творческих спе
циалистов и научных кад
ров.

В перспективе мы 
представляем себе нашу 
библиотеку как крупный 
центр научно-технической 
информации, оснащенный 
комплексной механизацией 
всех библиотечно-библио
графических процессов с 
внедрением автоматизации 
для обработки и поиска 
научной информации.

3. СЕДЕЛЬНИКОВА, 
директор НТВ.

В БИБЛИОТЕЧНОМ
С О В

БИБЛИОТЕЧНЫЙ СО
ВЕТ института признан 
.помогать библиотеке как 
в решении текущих дел, 
так и в определении ос
новных направлений ее 
деятельности.

Работа совета осущест
вляется в четырех секци
ях: обслуживания читате-

Е Т Е
лей. библиографии, комп
лектования литературы и 
научно-технической ин
формации.

Члены совета приняли 
участие в проведении 
библиотечной 'конферен
ции, организации выста
вок, литературных вече
ров, сборе сведений, ио

направлениям научной и 
учебной деятельности •ка
федр. Провели изучение 
информационных потреб
ностей ученых института, 
выявили дефицитную ли
тературу, проверили ка
федральные библиотеки, 
комплектование фонда, оз
накомились с тематиче
скими планами изда
тельств. оказали содейст
вие в проведении своевре
менной качественной
подписки НТБ на перио
дические издания на

1979 г. и в других меро
приятиях.

Большое внимание со
вет уделяет научной ин
формации и перспективам 
развития НТБ.

Следует отметить боль
шую активность членов 
совета профессоров А. Г. 
Стромберга. И. К. Лебе
дева, доцентов К. К. Сон
ника, А. М. Кольчужкина, 
С. Л. Шварцева, препода
вателя В. Д. Козырева.

А. БАКИРОВ, 
председатель библиотеч
ного совета, профессор.
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ЗДЕСЬ РОЖДАЮТСЯ 
СТУДЕНЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ

В нашей библиотеке 
особое внимание уделяет
ся дипломникам и студен
там старших курсов. В 
специальном читальном 
зале курсового и диплом
ного проектирования сто
ят чертежные столы, 
счетные вычислительные 
машины, имеется подсоб
ный книжный фонд.

Мы стремимся, чтобы 
наш зал стал центром 
курсового и дипломного 
проектирования в инсти
туте. И для этого в пер
вую очередь комплектуем 
фонд так, чтобы удовле
творить запросы студен
тов. Справочно-методиче
ские пособия, промыш
ленные каталоги, прейску
ранты, ценники, ГОСТы, 
образцы лучших курсовых

и дипломных работ, вы
полненные студентами 
ТПИ в прошлые годы, — 
вот основные виды литера
туры, представленные в 
нашем зале. Все эти изда
ния наши читатели ис
пользуют в самостоятель
ной работе.

В комплектовании под
собного фонда нам очень 
помогают рекомендации 
преподавателей, руководи
телей проектирования. Ту 
литературу, которая необ
ходима студентам для са
мостоятельной работы над 
'Проектами, мы стремимся

взять в зал, «приблизить»- 
ее к читателю.

Постоянно действуют у 
нас выставки книг в по
мощь проектантам. Одна 
из них рассказывает о 
том, как оформить курсо
вой и дипломный проект.

Мы тесно связаны с ка
федрами института. В ок
тябре — декабре прошло
го года преподаватели ка
федры технологии маши
ностроения в нашем зале 
проводили консультации- 
занятия по курсовому 
проектированию. В зале 
были установлены стенды

требований к технологи
ческим документам. Мы. 
работники зала, взяли; в 
свой книжный фонд необ
ходимую литературу ддя 
проектирования по °той 
теме. В этом учебном го
ду преподаватели кафед
ры продолжат такие кон
сультации-занятия со сту
дентами. Ищем и новые 
формы связи с кафедра
ми.

Площадь зала не' позво
ляет, к сожалению, про
водить регулярные заня
тия со студентами всех 
факультетов. Но можно 
время от времени устраи
вать консультации возле 
книжной выставки. *

Л. ЮРАШЕВА, 
зав. залом.

слово читателя ЛАБОРАТОРИЯ ЗНАНИЙ
Т  РУДНО представить 
* деятельность препо

давателя, научного со
трудника без библиотеки. 
Я особенно часто бываю в 
справочно -библиографиче
ском и отделе научной 
информации. Здесь всегда 
можно узнать о новых 
поступлениях по избран
ной специальности, про
смотреть аннотации. При
ятно заниматься в свет
лом, со вкусом оформлен
ном, читальном зале. С 
удовольствием посещаю 
выставки, которые оформ
ляют работники библиоте
ки к каждому крупному 
событию в жизни страны. 

Выставки новых поступ

лений знакомят с неизве
стными изданиями, рас
ширяют общий кругозор 
Хотелось бы чаще видеть

демонстрацию книг редких 
изданий.

К сожалению, из абоне
мента художественной ли

тературы часто уходишь 
неудовлетворенным, не 
столько из-за того, что не 
получил желаемую книгу 
(по'каталогуона числится), 
а потому, что не знаешь, 
получишь ли когда-нибудь. 
Библиотекарь не ведает, у 
кого из читателей нахо
дится книга, или она уже 
«:зачитала». Нужно требо
вать с читателей, чтобы 
они возвращали в срок 
взятые издания.

Хочется пожелать, что
бы абонемент художест
венной литературы был 
просторнее и работал с 
утра.

Г. ЧЕРВЕНЧУК, 
преподаватель ХТФ.

60-летию ВЛК СМ  

ПОСВЯЩ АЕТСЯ
В ВЫСТАВОЧНОМ 

зале НТВ ТПИ оформле
на развернутая книжно
иллюстративная выставка 
«Ленинскому комсомолу 
—  60(»

Открывается выставка

разделом «Заветы Лени
на выполним», куда во
шли работы В. И. Лени
на, С. М. Кирова, М. И. 
Калинина о молодежи, 
документы КПСС по ком
мунистическому воспита
нию молодежи, материа
лы ЦК ВЛКСМ.

Раздел «В бурях рож
денный, в боях закален
ный...» раскрывает исто
рию комсомола, его роль

в борьбе с интервенцией 
и белогвардейщиной.

«Словно в сказке вста
вали заводы, города вы
растали в лесах» — так 
открывается раздел

«Марш ударных бригад».
Героической борьбе

комсомола в годы Вели
кой Отечественной войны 
посвящен раздел «И му
жество, как знамя проне
сли...»

Молодежи 50-х годов 
посвящен раздел «Из ру
ин и пепла». Особо здесь 
выделен вклад комсомо
ла в освоении целины.

Самый крупный раз
дел выставки — «Лицо 
поколения». Материал, 
.предлагаемый в этом раз
деле, знакомит читателей 
с комсомолией 70-х го
дов, ее трудовыми дела: 
ми и свершениями.
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Ц иф ры  и ф акт ы  — -—

В Советском Союзе выпускаются 
центральные, республиканские и 
областные специализированные га
зеты. В 1976 г. выходили (по ви
дам) следующие издания: комсо
мольские газеты — 131, пионер
ские — 28, по промышленности и 
строительству — 5, по транспорту 
— 42, по сельскому хозяйству —

6, по вопросам культуры, литера
туры и искусства — 17, учитель
ские — 15, по вопросам физкуль
туры и спорта — 15.

Газеты издавались в том же го
ду на 56 языках народов СССР и 
на 10 языках народов зарубежных 
стран. Журналы и другие периоди

ческие издания журнального тина 
выпускались соответственно — на 
44 и 20 языках.

Произведения К. Маркса и 
Ф. Энгельса изданы в СССР на 83 
языках; на 49 языках народов 
СССР и на 34 языках народов за
рубежных стран.
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КЛУБ КНИГОЛЮБОВ
ТРЕТИЙ ГОД при бчб- творчеству русских и со- ресных встреч. Одна из Об искусстве собирания 

лиотеке института рабо- ветоких писателей, худож- «их — встреча с том- книг рассказал доцент 
тает клуб книголюбов, ников, русским издате- «ним художником малой ТГУ Б. Н. Пойзнер. 
объединивший преподава- лям конца XIX — начала графики В. А. Марьиным. К каждому заседанию 
телей, научных сотрудни- XX века. Владимир Алексеевич по- оформляются книжные
(ков, аспирантов, инжене- Несколько заседаний знакомил нас не только с выставки из фонда биб- 
(ров, библиотекарей, сту- было посвящено поэзии: 'книжными знаками своей лиотеки. Интересно прохо- 
дентов. звучали стихи А С Пуш- работы. но и с богатой (дят заседания, посвдщен-

Заседания кружка про- кина, В. Ф. Одоевского, 'коллекцией, в которой на- ные встрече с редкими и 
ходят ежемесячно каждую Н. А. Некрасова, лирн- считывается около 6000 уникальными книгами, 
вторую среду. Работу чесыие стихи С. Я. Мар- отечественных и зарубеж- Традиционными стали 
кружка возглавляет его шака, его изумительные |НЫХ экслибрисов. ежегодные выставки луч-
совет под председательст- переводы сонет В. Шек- На одном из заседаний ших книг года, удостоен
ном доцента АЭМФ В. Ф. «пира и песен Р. Бернса, на тему: «Из дальних ные наград на Всесоюзном
Караушева. стихи поэтесс времен Ве- странствий возвратясь» конкурсе «Искусство

Тематика заседаний ЛИ!КОЙ Отечественной зой- с. Л. Шварцев, доцент книги», 
разнообразна. Они по- 1НЫ- ГРФ, рассказал о Фрач- Одним из направлений
«вящаются выдающимся За прошедшее время ции, показал цветные в нашей работе является 
деятелям революции, состоялось немало инте- слайды. ознакомление с книжны-

ОТДЕЛ ОБСЛУЖИВАНИЯ

28 Т Ы С Я Ч  Н А Ш И Х
СЛОВО ЧИТАТЕЛЯ

МЕСТО
ВОСПИ
ТАНИЯ
Н10В0Е здание биб

лиотеки становится 
все более привычным. 
Сделано большое дело, 
объединены отделы биб
лиотеки, имеются простор
ные читальные залы. По
лучена возможность сде
лать библиотеку местом 
для серьезной работы, ор
ганизованного умственного 
труда, и что очень важно 
— местом воспитания тех
нической интеллигенции.

Совместно с кафедрами 
института библиотека дол
жна вырабатывать у сту
дентов постоянную при
вычку, напряженно, си
стематически трудиться, 
производительно работать 
с книгами, журналами, 
над проектами.

Мне хотелось бы отме
тить неизменно чуткое 
внимательное отношение 
к читателю в отделе но
вых поступлений. Доступ
ность литературы и рабо
чая обстановка позволяют 
систематически работать 
с новыми журналами и 
монографиями, и способ
ствуют повышению уровня 
учебно - воспитательной и 
научно - исследователь
ской работы.

А. ЧАПКОВИЧ, 
доцент кафедры гиро
скопических приборов и 

устройств.

ЗАДАЧИ нашего отде
ла ответственны и много
образны. Это обеспечение 
студентов, научных ■ ра
ботников и профессорско- 
преподавательского со
става института научной 
и учебной литературой 
через абонементы и чи
тальные залы, пропаган
да научно-технических но
винок среди читателей и 
активная идейно-воспи
тательная работа

Ежегодно мы обслужи
ваем около 28 тысяч 
читателей, которым вы
даем около 2 млн. 400 
тыс. книг и журналов. 
Эти цифры хорошо харак
теризуют громадный 
объем работы, выполняе
мый нашим отделом.

Вопросами хранения и 
организации этого фонда 
занимается специальный 
отдел — отдел научного 
книгохранения. Чтобы по
лучить книгу из основно
го фонда, надо сделать 
заказ на диспетчерском 
пункте. Для более опера
тивного обслуживания чи
тателей в каждом читаль
ном зале и на каждом 
абонементе создан свой, 
так называемый, подсоб
ный фонд, поэтому боль
шую часть необходимых 
книг (особенно учебни
ков) можно взять сразу, 
без оформления заказа.

В составе подсобных 
фондов — общественно- 
политическая, учебная,

научная литература. Ши
роко представлены спра
вочные издания: общие и 
отраслевые энциклопе
дии, справочники и спра
вочные пособия, языко
вые словари. Подсобные 
фонды систематически 
пополняются.

К сожалению, не все
гда и не все учебники мы 
можем выдать студентам 
на дом, не хватает эк
земпляров некоторых из
даний и в читальных за
лах. Большая часть вины 
е этом ложится на наших 
читателей. Сколько пбте- 
ряно нужных учебников! 
Сколько вырвано листов 
из особо дефицитных из
даний в фонда* читаль
ных залов! Часто наши 
читатели бывают глубоко 
возмущены тем, что биб
лиотека не принимает у 
них взамен потерянного 
учебника даже пятикрат
ную стоимость книги. Но 
этим читателям надо 
помнить, что если поте
рянный ими учебник не 
переиздавался, то ника
кая сумма не может воз
местить библиотеке, а 
точнее, другим читате
лям, потерю. Мы, библио
текари, серьезно озабоче
ны проблемой сохранно
сти наших фондов. По
тери чрезвычайно вели
ки: ежегодно исчезают из

Д Р У З Е Й
библиотеки • свыще 6000 
экземпляров.

Мы стараемся повы
сить культуру обслужива
ния, но не всегда чувст
вуем поддержку читате
ля. Не слышно в зале ни 
«здравствуйте» (хотя чи
татели знают работников 
читального зала в лицо), 
ни «спасибо», ни «до сви
дания». А ведь эти три 
слова могут не только 
оставить приятное впе
чатление, но и воспитать 
уважение к людям, куль
туру молодого человека. 
Не о высокой культуре 
некоторых наших читате
лей говорит тот факт, 
что, забыв или не прод
лив читательские билеты, 
они стараются стреми
тельно пробежать мимо 
контролера, не попро
сить, а потребовать, что
бы их пропустили в зал. К 
сожалению, такое поведе
ние встречается даже в 
среде первокурсников.

Прощаясь с институ
том, остановитесь на ми
нуту перед порогом биб
лиотеки, двери которой 
все годы учебы были ши
роко распахнуты перед 
вами. Сохраните в себе 
умение работать с кни
гой. Без уважения к ней 
нет настоящего специали
ста.

Н. КОЛМОГОРОВА, 
зав. отделом.



ми новинками. С такими 
обзорами чаще всего вы
ступают библиотечные ра
ботники А. В. Малкова, 
Н. И. Косых, Л. Н. Хому
това, Н. И. Кубракоьа и 
ДР-

Проводиилсь тематиче
ские обзоры литературы, 
посвященной 60-летию Ве
ликого Октября, В. И. Ле

рину, Дню космонавтики. 
"  Перед собравшимися 
выступают кап сотрудни
цей нашего института, — 
Е. Г. Пойэнер, С. Н. Гу
ляев, Л. А. Пухляков, 
В. А. Сараев, Б. Д. Ва
сильев, Г-. А. Иванкин, 

И.Т. Лозовский и другие, 
так и наши гости — до
центы ТГУ Л. П. Белко- 
®ец, Э. М. Жилякова, эк
скурсовод города И. И. 
Анненкова и другие.

Одно из последних за

седаний книголюбы по
святили 150-лет.ию .со дня 
рождения Л. Н. Толстого. 
Много интересного круж
ковцы узнали из доклада 
Э. М. Жиляковой «Лич
ность Л. Н. Толстого з 
его дневниках». С инте
ресным сообщением о свя
зях Л. Н. Толстого с 
Томском выступил И. Т. 
Лозовский.

Заседание «Деревянная 
архитектура Томска» по
священо 375^летию на
шего города.

Всякий раз в заключе
ние заседаний проводится 
«книжный базар», добро
вольными организаторами 
(которого являются А. И. 
Плотникова и Г. Н. Ряб- 
цева. Клуб книголюбов 
стал своего рода универ
ситетом знаний.

В. ВАСИЛЬЕВА.

КНИГОЛЮБ. (Заведующий кафедрой светотех
ники и источников света В. М. Лисицын в домаш
ней библиотеке). Фото А. Зюлькова.

нти
в помощь
УЧЕНЫМ

ОТДЕЛ НАУЧНО-ТЕХ
НИЧЕСКОЙ ИНФОРМА
ЦИИ, в котором работают 
инженеры-отраслевики по 
профилю института и спе
циалисты - библиографы, 
оперативно информирует 
научные и учебные кол
лективы института о до
стижениях отечественной 
и зарубежной науки и тех
ники, передовом опыте ор
ганизации учебного про
цесса, о результатах вы
полненных в вузах научно- 
исследовательских работ, 
о планируемых конферен
циях, совещаниях, семи
нарах и т.д., пропаганди
руют достижения институ
та. Значительное место в 
работе отдела занимает 
обеспечение информацией 
сотрудников, работающих 
по ведущим темам. Основ
ная цель при информаци
онном обслуживании — 
сократить время, необхо
димое для постановки но
вых исследований, обес
печить разработчиков всей 
(необходимой информаци
ей, включая переводы и 
копии статей. К сожале

нию, из-за отсутствия мно
жительной техники мы по
ка не можем выдавать ко
пии, от чего снижается 
эффект этой прогрессив
ной формы информацион
ного обслуживания.

Отдел организует прове
дение «Дней кафедр», во 
время которых организу
ется открытый просмотр 
литературы по профилю 
кафедры, проводятся сов
местные заседания с об
суждением вопросов, вза
имно интересующих ка
федру и библиотеку.

Важным направлением 
в работе отдела является 
организация потоков ин
формации. Научно-иссле
довательские работы реги
стрируются отделом зо 
Всесоюзном научно-техни- 
часком информационном 
центре, в отраслевых ор
ганах информации.

В отделе регистрируются 
направленные сотрудника
ми института для опубли
кования статьи в журна
лы или сборники и тези
сы докладов на конфе
ренциях, совещаниях, се
минарах.

Отдел, отвечает авторам 
запросов на техническую 
документацию по научно- 
исследовательским рабо
там.

В целях дальнейшего 
совершенствования инфор
мационного обслуживания 
в институте, повышения 
его эффективности и каче
ства, НТИ систематически 
изучает информационные 
запросы профессоров, пре
подавателей, инженерно- 
технических работников, 
аспирантов и студентоз. 
стараясь как можно пол
нее их удовлетворять.

В отделе создан фонд 
изданий всесоюзного и 
отраслевых органов ин
формации.

Идут поиски и внедре
ние новых форм и мето
дов работы, активного при
влечения к .ней обществен
ных информаторов.

Вопросы отдела выно
сятся на обсуждение сове
тов факультетов с привле
чением информаторов..

Приглашаем всех, кого 
интересуют сведения по 
вопросам^ проведения кон
ференций, регистраций 
НИР, депонирования ру- 
кошюей, направления ста
тей, тезисов, докладов об
ращаться в отдел НТИ.

А. ПЛОТНИКОВА, 
зав. отделом.

................................................................................................................ ............................................................ .

Ц иф ры  и  ф акт ы
За годы Советской власти про

изведения В. И. Ленина (учтены 
с 1918 года), издавались в нашей 
стране (включая собрания сочине
ний) по последним данным Все
союзной книжной палаты 13473 
раза на 109 языках народов СССР 
и зарубежных стран. Их общий 
тираж достиг 517,5 миллиона эк

земпляров. Неоднократно выпуска
лись массовые издания избранных 
произведений в двух или трех то
мах, тематические сборники. 
Только в 1977 году вышло в свет 
412 изданий работ В. И. Ленина 
тиражом 17,2 миллиона экземпля
ров.

Всего за 1918 — 1976 годы в 
нашей стране было издано более 
2,8 млн. книг и брошюр (печат
ных единиц) на 151 языке (в том 
числе на 89 языках народов 
СССР), общим тиражом 46,6 млрд, 
экземпляров. В 1976 году на 60 
языках народов СССР было изда
но 80713 книг и брошюр (печат-



ОТДЕЛ МАССОВОВОС ПИТАТЕЛЬНО И РАБОТЫ —     =

В мире интересного
Третий год существует 

этот отдел в библиотеке, 
а многие подразделения 
института уже успела с 
иим познакомиться. По 
инициативе сектора были 
проведены вечера — по
священия в книголюбы на 
факультетах, литературно- 
музыкальные вечера, чи
тательская конференция 
«Образ коммунмста-руко- 
еодителя в современной 
советской литературе» 
Целый ряд мероприятий 
был проведен в общежити
ях.

Отдел тесно сотрудни
чает с комитетом ВЛКСМ, 
студенческим клубом кни
голюбов. Так, например, в 
апреле л  общежитии ХТФ 
прошел вечер «Россия! 
Сердцу милый край...»— 
по поэзии Сергея Есени
на. В подготовке вечера 
нам помогли студенты-

книголюбы ХТФ, особенно 
Наташа Зотова и Татья
на Марчук, Сотрудница 
библиотеки Т. А. Николь
ская познакомила слуша
телей с музыкальными 
произведениями на стихи 
поэтов, студенты читали 
его произведения.

Отдел организует цикл 
книжных выставок «В ми
ре искусства». Одна из 
них посвящалась русской 
и советской живописи. В 
книге отзывов читатели 
оставили такие записи:

«Побывав в мире пре
красного всего один час, 
лучше начинаешь пони
мать русских поэтов, пи
сателей, композиторов, 
воспевающих нашу пре
красную Русь, ее героиче
скую историю, ее народ».

«Хочется, чтобы такие 
выставки проводились как 
можно чаще. Так хорошо 
после напряженной учебы 
окунуться на накотооее 
время в мир искусства1».

«Без выставок невоз
можно полное и закончен
ное воспитание предан
ных, идейно закаленных 
строителей завтрашнее 
дня».

Выставку посетило 
13-28 человек. Намечается 
оформить две выставки 
по западно-европейской 
живописи, кино и театру.

Интересно прошел ве
чер «Первокурснику — 'о 
профессии» в общежитии 
УОПФ. Шел серьезный 
разговор о будущем. Уча
ствовали преподаватели,? 
дипломники, первокурсни
ки, старшеклассники од. 
ной из томских школ, ко
торым предстоит выбирать 
путь в жизни.

Отдел имеет свой ак
тив. объединенный в сту
денческий библиотечный 
совет, и намечает новые 
планы массово-воспита
тельной работы.

Т. РОМАНОВА, 
зав. отдел ом.

СЛОВО ЧИТАТЕЛЯ

...а время 
уходит
Г"| ОЧЕМУ в зале кауч-
■ * ных работников ин

ститутской библиотеки 
много бывает свободных 
мест? Потому что масса 
времени уходит на то, что
бы получить необходимую 
литературу. Поздно от
крывается зал каталогов 
и заказанную книгу можно 
получить только во второй 
половине дня. Если книга 
не та, которая тебе нуж
на, то надо начинать псе 
с начала. Помнится, в 
главном корпусе было 
удобнее. Есть у тебя 20 
— 30 минут между заня
тиями или другими дела
ми, зашел в читальный 
зал, просмотрел, что нуж
но.

Хорошо, если бы дирек
ция продумала вопрос о 
более оперативном обслу
живании читателей.

Л. ЯКОВЛЕВ.

С УЛЫБКОЙ

Г Л А В Н О Е -
ВЗАЙМ НАЯ
ВЕЖЛИВОСТЬ

ШЛА первая неделя мо
ей работы в читальном 
зале для старшекурсни
ков и научных работни

ков. Дежурство для но
вичка — это сложно и от
ветственно, согласитесь. 
Пока все шло гладко, но 
вот... Подходит доцент. Я 
отправляюсь ему за книга
ми на бронеполки. И ви
жу — книг на его фами
лию нет. Так получилось, 
что в этот момент никого 
из опытных работников 
рядом не было. В голове 
мелькает: доцента надо
успокоить и подать надеж
ду, что книги отыщутся, 
вот только придет работ

ник, который знает, где 
их искать.

— Ваших книг нет, но 
вы не волнуйтесь, — со
общаю я.

Он молчит. Мне кажет
ся, что я его недостаточно 
успокоила.

— Вы не волнуйтесь, 
— повторяю я, сама вол
нуясь.

— Вы не волнуйтесь, 
—слышу я в ответ.— Не 
волнуйтесь, хотя и книг 
нет, — повторяет теперь

уже мне доцент.
Не знаю, долго ли еще 

мы так бы успокаивали 
друг друга, но вдруг оба 
сразу поняли комичность 
ситуации: предлагаем
Друг другу не волновать
ся, что книг нет. Тут по
доспела помощь в лице 
опытного библиотекаря, и 
книги доцента, конечно, 
сразу нашлись. Все кон
чилось взаимными улыб
ками.

Л. ГРИГОРЬЕВА.

С каждым днем растет число 
преподавателей и студентов, науч
ных сотрудников и аспирантов, по
сещающих абонемент научной ли
тературы. Открытый доступ к 
книжному фонду значительно со
кращает время читателей на по
иски нужной книги. К тому же, в 
любой момент придет на помощь 
заведующая абонементом Раиса 
Васильевна Щукина, проработав
шая в библиотеке более 10 лет.

НА СНИМКЕ: Р. В. Щукина
рассказывает читателям о новых 
поступлениях.

Фото А. Зюлькова.
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КАТАЛОГИ-КЛЮЧ К КНИЖНЫМ ФОНДАМ

Разговор о прочитанном. 
Фото А. Батурина.

В нашей библиотеке 
имеются различные виды 
каталогов и картотек. Вы 
приходите в библиотеку и 
четко помните фамилию 
автора и название книги, 
по алфавитному каталогу 
можно быстро установить, 
имеется ли книга в биб
лиотеке.

Если читатель не знает 
ни автора, ни названия 
книги, но знает «о чем», 
ему нужно обратиться к 
систематическому катало
гу. .Здесь собраны описа
ния произведений, и рас
полагаются они в соответ

ствии с содержанием, по 
отраслям знаний. После
довательность располо
жения разделов каталога 
соответствует существую
щей в библиотеке системе 
квалификации наук. Име
ется и алфавитно-предмет
ный указатель. Он дает 
возможность быстро нахо
дить нужный индекс уни
версальной классифика
ции. В алфавитно-предмет
ном указателе регулярно 
отражаются все новые 
вопросы, встречающиеся в 
текущей литературе.

Отдел ведет пропаганду 
библиотеч’но -библиографи

ческих знаний среди чита
телей библиотеки по ис
пользованию алфавитных 
и систематических катало
гов, составляя книги-путе
водители, организуя лек
ции и практические заня
тия со студентами 1-х кур
сов, консультации у ката
логов, участвуя в проведе
нии «Дня библиотеки» на 
кафедрах, где рассказыва
ется о структуре и методи
ке классификации литера
туры по тематике работ 
кафедр.

М. ЧЕХОМОВА, 
зав. отделом.

СПРАВОЧНО - БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ

КОМПАС В МИРЕ КНИГ
В НАШЕМ ОТДЕЛЕ 

вы можете уточнить и до
водить сведения об авто
ре, заглавии, годе и ме
те издания, издательстве 

1 м  другие сведения о про
изведениях. Мы проводим 
подбор литературы по 
теме, даем справки о на
личии в библиотеке необ
ходимых изданий, устанав
ливаем, где, если не у нас, 
можно найти ту или иную 
ннигу, проводим выстав
ки новых поступлений, 
тематические выставки 
литературы.

Многим читателям, осо
бенно специалистам, важ
но систематически следить 
ва текущими публикация
ми по интересующим их 
вопросам. Библиографиче
ская информация предо
ставляет для этого самые 
широкие возможности.

О выходе в свет новей
ших отечественных книг

оповещает еженедельник 
«Книжное обозрение».

Практически исчерпы
вающие сведения о теку
щей отечественной печат
ной продукции различных 
видав содержат издания 
Государственной библио
графии. Для ознакомления 
с новинками литературы 
других стран можно ис
пользовать сводные ката
логи поступлений иност
ранной литературы в биб
лиотеки СССР.

Аннотации и рефераты 
следует искать в анноти
рованных и реферативных
журналах.

■Наиболее актуальные 
материалы отражаются в 
экспресс-информации.

В тех случаях, когда 
требуется вести поиск ли
тературы за многие годы, 
лучший помощник читате

ля — ретроспективная 
библиография.

В справочно-библиогра
фическом отделе имеется 
14 картотек. В отличие от 
каталогов, раскрывающих 
состав книжного фонда, 
картотеки отражают наи
более важные и интерес
ные материалы из перио
дической печати. Карточки 
располагаются не в алфа
витном, а в обратно-хро
нологическом порядке, то 
есть самый новый и акту
альный материал выносит
ся на первое место.

В случае необходимости 
дежурный библиограф по
может вам отыскать нуж
ное библиографическое по
собие. Он же даст инди
видуальную консультацию 
по методике работы с биб
лиографическими издания
ми.

Н. КУБРАКОВА,
старший библиограф.

к сведению авторов, пред
ставляющих доклады на 

конференции:
Приказом Минвуза 

ОСОР утверждена инст
рукция о порядке плани
рования, организации и 
проведения всесоюзных, 
республиканских, межву
зовских и вузовских науч
ных и научно-технических 
совещаний, конференций, 
семинаров и симпозиумов.

Недопустимо представ
ление на конференцию од
ного доклада от имени 
более чем трех авторов, 
или нужна одновременно 
с докладом объяснитель
ная записка. Когда доклад 
представляется от вуза, 
научного учреждения 
или предприятия, находя
щегося в другом городе, 
возможность личного уча
стия в конференции орг
комитетом может быть 
представлена только ос
новным авторам доклада 
в количестве не более трех 
человек.

Отдел НТИ.
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иых единиц) общим тиражом 
1666009 тысяч экземпляров. На 
языках народов зарубежных стран 
было выпущено 3591 издание. Их 
тираж составил 78506 тысяч эк
земпляров.

В этом же году было переведено

Ц иф ры  и ф акт ы
с 63 языков народов СССР 6621 
книга и брошюра, тираж которых 
составил 184109 тысяч экземп
ляров, а с 45 языков народов за
рубежных стран — 1587 книг и 
брошюр. Их тираж — 97871 ты
сяча экземпляров.

В среднем в Советском Союзе 
издавалось в 1976 году ежедневно 
4780 тысяч экземпляров книг н 
брошюр. Средний объем одной кни
ги и брошюры составлял 10,5 пе
чатного листа, а средний тираж— 
20,7 тысячи экземпляров.

7 стр.



мудрые мысли
Книга — сказочная лампа, даря- 

щая человеку свет на самых дале
ких и темных дорогах жизни.

А. Упнт.
Все бледнеет перед книгами.

А. Чехов.
Хорошая библиотека есть книж. 

ное отражение вселенной.
Н. Рубакин.

Публичная библиотека — это 
открытый стол идей, за который 
приглашен каждый.

А. Герцен.
Без книг пуста человеческая 

жизнь. Книга не только наш друг, 
но и наш постоянный вечный 
спутник.

Д. Бедный.
Надо знать книгу. Надо любить 

ее и верить в нее. Надо вырабо
тать в себе уменье и практическую 
сноровку работать при помощи 
книги.

Н. Рубакин.
Люди перестают мыслить, когда 

перестают читать.
Д. Дидро.

Книга — великая вещь, пока 
человек умеет ею пользоваться.

А. Блок.
Каждую книгу нужно уметь чи

тать.
Б. Паскаль.

Из всех преимуществ, какими 
мы пользуемся в нашем веке, ни 
за одно, может быть, мы не долж, 
ны быть так благодарны, как за 
общедоступность книг.

Леббок.

СЛОВО ЧИТАТЕЛЯ

Стоят тома, стоят за рядом ряд.
Вокруг царит непостижимый 

Гений
Здесь Разум человечества 

хранят,
Добытый сотнями минувших 

поколений.
Войди сюда, и ты найдешь ответ
На все раздумья, цели 

и сомненья.

Здесь каждый лист — разгадка 
и совет,

Здесь каждый лист, как подвиг 
Прометея.

Ты к женщинам, читатель, 
обратись,

Они здесь царствуют 
за тихими дверями.

Все лучшее, что нам приносит 
жизнь,

Мы им за чуткость сердца 
доверяем!

И. САНИН.
»»....... ...................................................................................................................о;»

Ж

В библиотеке часто 
проводятся встречи с ин
тересными людьми. В го
стях у студентов бывают 
ученые, ветераны инсти
тута, поэты, писатели.

НА СНИМКЕ: член
Союза писателей СССР 
Э. В. Бурмакин расска
зывает о своем творчест
ве и новых книгах том
ских писателей.

ОТДЕЛ КОМПЛЕКТОВАНИЯ ...............= =

НЕОБХОДИМЫЕ ИЗДАНИЯ 
- В  ФОНД БИБЛИОТЕКИ

УЖЕ само название от
дела говорит о наших за
дачах — постоянное, пла
номерное, систематическое 
комплектование фондов в 
соответствии с профилем 
(института. Большое вни
мание уделяется комплек
тованию литературы по 
пропаганде политики Ком
мунистической партии Со
ветского Союза, по ком
мунистическому воспита
нию молодежи, материа
лов новой Конституции 
СССР.

Для комплектования ли
тературой используются 
«тематические планы» из
дательств, дающие сведе

ния о новых изданиях, го
товящихся к выпуску. Но 
за последние годы эта ра
бота усложнилась в связи 
с их поступлением в лет
нее время, когда заведу
ющие кафедрами и веду
щие специалисты в отпу
ске. И практически с тем- 
планами работать некому. 
Например, в конце июля 
— начале августа нынеш
него года тематический 
план издательства «Энер
гия» просмотрели только 
две из шести кафедр 
ТЭФа: парогенераторо-
строения и атомной энер
гетики. а теперь недоста
ет даже необходимых

учебников по другим дис
циплинам.

Чтобы ликвидировать 
пробелы, сотрудникам 
отдела приходится затра
чивать много усилий по 
розыску нужных5 изданий, 
используя систему «Книга 
— почтой». Но часто эта 
работа проходит впустую: 
книжные магазины не да
ют гарантий о выполнении 
нашего заказа.

'Качество комплектова
ния зависит не только от 
приобретения литературы, 
но и от своевременного ее 
описания. В этом гоже 
должны принять участие 
кафедры. При неоднократ
ном напоминании 14 ка
федр все еще не просмот
рели фонд и ие дали сво
их рекомендаций.

Подписка на периоди
ческие издания оформля
ется через «Союзпечать». 
Наименования журналов, 
выписываемых библиоте

кой, уже стабилизирова
лись, ,но несмотря на это, 
подписку на периодиче
ские издания ежегодно 
просматривают и утвер
ждают члены секции 
комплектования библио
течного совета под пред
седательством профессо
ра А. Г. Стромбер'га. В 
связи с сокращением ве
домственной подписки: 
библиотечный совет пред
ложил дополнительно вы
писать журналы не только' 
в зал периодики, но ц на 
абонемент научной лите
ратуры с целью удовлет
ворения запросов читате
лей.

Мы надеемся, что заве
дующие кафедрами и ве
дущие специалисты при
мут активное участие в 
создании книжного богат
ства нашей библиотеки.

Е. ЛАРИОНОВА, 
зав. отделом.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 
г. Томск, пр. Ленина, 30, гл. кор
пус ТПИ (ком. 210), 
тел. 9-22-68. 2-68 (внутр.).

«ЗА КАДРЫ»
Газета Томского политехнического 8 
института.
Редактор Р. Р. ГОРОДНЕВА. (

Отпечатана в типографии издатель
ства «Красное знамя» г. Томска. 

Объем 1 печ. лист.
К305826 Заказ № 3399


