
Библиотекарь на день, или о том, какой увидели библиотеку 
наши читатели при более близком знакомстве с ней

Библиотека… у каждого из нас имеются свои ассоциации с этим понятием. Для 
одних  она  –  тысячи   книг  и  журналов,  периодически  покидающих  полки  для 
непродолжительного общения с очередным читателем, для других – культурный центр, 
пропагандирующий чтение и следящий за последними событиями литературной жизни, 
для  третьих  –  место,  где  за  чтением свежих газет  можно  скоротать  свободное  время 
между лекциями.

Библиотека…  каждый  студент  воспринимает  её  по-своему.  Для  одних  она  – 
источник необходимой литературы, для других – место,  где можно узнать о книжных 
новинках, для третьих – всего лишь помещение, в котором можно переждать свободные 
пары…

Но  есть  люди,  для  которых  библиотека  –  это  целый  мир  –  небольшой,  но 
своеобразный, яркий, насыщенный. Этих людей мы редко знаем по имени, мы привыкли 
их называть просто – сотрудники библиотеки.

Узнать,  насколько  тяжёл  и  кропотлив  их  труд,  можно  только  побывав  в  роли 
библиотекаря. Нам представилась такая возможность, и мы бы хотели поделиться с вами 
своими впечатлениями от непродолжительного опыта работы в таких отделах НБ нашего 
университета, как абонемент научной литературы, учебная библиотека и читальный зал 
социально-гуманитарных наук. Все они объединены магическим словом «библиотека», но 
каждый из них имеет свою специфику: отделы не похожи друг на друга, как это может 
показаться на первый взгляд.

Многие студенты полагают, что работники абонемента занимаются исключительно 
выдачей книг. Но оказалось, что это всего лишь один из видов их деятельности. Обычный 
посетитель и не подозревает, насколько разнообразна работа сотрудников этого отдела. 
Например, требовательные листки на литературу, уже выданную другим читателям, не 
выбрасываются,  а  собираются  и  анализируются.  Таким  образом  проводится  работа  с 
отказами,  результатом  которой  является  регулярное  приобретение  отделом  книг, 
пользующихся наибольшим спросом и имеющихся в недостаточном количестве. Кроме 
того, на абонементе научной литературы можно оставить заказ на книгу, если в данный 
момент её нет в наличии. Сотрудники отдела обязательно позаботятся о скорейшей сдаче 
такой  литературы предыдущим  пользователем  и  проинформируют  вас  о  возвращении 
книги  в  библиотеку.  Странно,  но  студенты  редко  пользуются  этой  услугой,  хотя  и 
получают информацию о ней. 

«…  Принесите  мне,  пожалуйста,  методичку  по  экономике,  зелёненькую  такую, 
тоненькую, там ещё «тарелка» нарисована… Автор? Как же его? На «Ш», кажется… или 
на  «С»?  Не  могу  вспомнить!»  Такие  разговоры  услышишь  не  в  каждом  отделе 
библиотеки.  Иные  библиотекари  и  слушать  не  станут,  сразу  отправят  студента  в  зал 
каталогов  –  шифр  искать,  автора,  название…  Нашёл  –  будь  добр  требовательный 
листочек заполнить. А здесь, в учебной библиотеке, книжки узнают и выдают и по такому 
описанию. Впрочем, этого студент может и не знать: мол, «по экономике книга» - и всё! – 
«не знаю больше ничего!» Тогда приходится бедному библиотекарю книгу «вычислять» 
по читательскому билету дорогого студента. Здесь, оказывается, особая тонкость имеется: 
если  читатель,  предположим,  с  ЭМФ,  учебник  по  экономике  ему  нужно  выдать  под 
редакцией  какого-нибудь  Иванова,  да  поувесистее,  поподробнее,  предмет-то 
профилирующий. А вот энергетику такой учебник не подойдёт, ему тоже «Экономику», 
но  под  редакцией  Сидорова  надо.  Могут  здесь  и  вообще  не  выдать  эту  самую 
«Экономику» - и вовсе не за то, что ты шумел на всю библиотеку, пока своей очереди 
ждал,  и,  собственно,  не  из  вредности  (напротив,  сотрудники  здесь  очень  вежливые, 



обходительные и понимающие). Дело в том, что и тут тоже хитрость есть: не имеют права 
студенту, например, МашФака «Тепловые сети» выдать, ведь такая дисциплина на этом 
факультете  испокон  веков  не  преподавалась.  Напрашивается  вопрос:  какую  же  базу 
данных нужно иметь,  чтобы вдруг не ошибиться? Такая база, конечно,  имеется, но не 
бегать же к компьютеру каждую минуту! Вот поэтому сотрудники учебной библиотеки 
всю информацию эту… ПОМНЯТ! Только представьте себе: 8 факультетов, на каждом по 
3-5,  а  то  и  больше,  специальностей,  5-6  курсов,  в  среднем  10  дисциплин  изучаются 
студентами каждой специальности в одном семестре… и для всех свой набор учебников! 
Можно сказать,  работники  учебной  библиотеки  учатся  вместе  со  студентами,  причём 
сразу на всех факультетах и по всем специальностям. 

Ну  а  нашим  «новеньким»,  первокурсникам,  так  и  вовсе  особая  честь:  для  них 
необходимые  учебники  заранее  укомплектовываются,  и  опять  всё  по  факультетам,  по 
специальностям. Они хотя и взрослые люди, а в университете всё-таки «малыши», всё у 
них  только  начинается!  С  первых  лекций,  первых  семинаров,  первых  походов  в 
библиотеку УлГТУ.  А библиотека для них начинается с отдела учебной литературы, ведь 
именно  здесь  студенты  регистрируются  в  первую  очередь,  а  полученный  здесь 
читательский билет даёт право пользоваться услугами остальных отделов библиотеки: и 
читальных  залов,  и  абонемента  научной  литературы,  и  отдела  художественной 
литературы. Учись на здоровье, теперь ты – настоящий СТУДЕНТ!

Здесь  всегда  светло,  тепло,  уютно…  три  аудитории  для  студентов,  одна  –  для 
преподавателей. Да-да, это именно он – читальный зал социально-гуманитарных наук. В 
отделе  находится  около  20 000  книг,  журналов,  газет,  методической  литературы  по 
психологии,  философии, социологии,  политологии,  экономике и другим гуманитарным 
дисциплинам. Если на абонементе и в учебной библиотеке книги выдаются читателям на 
дом, то здесь – нет, вся литература всегда должна находиться в отделе. Если хотя бы один 
источник  затеряется,  то  работники  читального  зала  буду  лично  нести  за  него 
ответственность. Представьте, если это будет новейшая книга с отличными глянцевыми 
листами и красочными иллюстрациями. Стоимость её может доходить до 1000 рублей!... 
Да,  нелегко приходится сотрудникам читального зала.  Это только кажется,  что работа 
лёгкая: сиди да книжки выдавай иногда. Но это всего лишь видимость. На самом деле 
здесь  непрерывно  кипит  работа,  требующая  сосредоточенности,  самоконтроля,  в 
движении находятся и руки и ноги. Побегай-ка по всему хранилищу, то в один конец, то в 
другой!  Представьте,  какой  километраж  за  день  выходит!  Вот  и  получается,  что  на 
работе, как в спорте… А сколько нужно иметь выдержки и терпения! А требовательные 
листки?!  –  Только  единицы заполняют их правильно.  А ведь  правильно оформленное 
требование повышает вероятность нахождения библиотекарем требуемой литературы и 
существенно сокращает время её поиска. 

Посетители читального зала социально-гуманитарных наук не могут не обратить 
внимания на картины, не так давно украсившие его стены. В прошлом году здесь была 
организована  передвижная  выставка  копий  картин,  предоставленных  Рериховским 
центром  в  помощь  студентам,  изучающим  искусствоведение  и  культурологию. 
Временную выставку сменила постоянная экспозиция.   Теперь сотрудники читального 
зала по заявкам преподавателей проводят экскурсии по картинному ряду. 

К сожалению, студенты не так часто пытаются понять работу библиотеки изнутри, 
да и совсем мало кто знает, что НБ УлГТУ – это методический центр библиотек всех 
учебных  заведений  города.  Все  отчёты  передаются  именно  сюда,  все  методические 
мероприятия проводятся именно здесь.

Несмотря на то, что все отделы библиотеки имеют свою специфику, уникальность, 
задачи,  работают  они  во  взаимосвязи,  стараясь  сделать  процесс  нашего  обучения 
максимально комфортным.
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