
«ИСТОРИЮ ПИШЕМ САМИ»: ПОБЕДИТЕЛИ 

ОПРЕДЕЛЕНЫ, НАГРАДЫ ПОЛУЧЕНЫ

Подведены итоги конкурса «Историю пишем сами», проводившегося в рамках 

празднования 50-летия нашей библиотеки. Каждая структурная единица представила 

на суд жюри свою версию истории собственного отдела. Перед жюри стояла трудная 

задача: работ было много, каждая была по-своему интересна, в каждой имелось нечто 

особенное – то, что хотелось отметить и использовать при написании истории всей 

библиотеки. 

Но  вот  лучшие 

работы  выявлены,  итоги 

подведены…

Победителей 

оказалось  двое. 

Почетными грамотами за 

первое  место  были 

награждены  отдел 

комплектования  («За 

верность  традициям  и 

классический  подход»)  и 

отдел  научной  обработки  документов  и  организации  каталогов  («За  новизну, 

нетрадиционный подход»).

Второе место было присуждено учебной библиотеке – «За творческую работу 

«История  учебной  библиотеки  в  цифрах  и  лицах».  Третье  место  поделили  отдел 

иностранной литературы и медиатека.

История,  написанная  отделом комплектования  –  это  своеобразная  летопись, 

сопровождаемая  слайдами.  В  работе  подробно,  шаг  за  шагом,  описываются  все 

события, произошедшие за 50 лет, не был забыт ни один сотрудник отдела, о каждом 

сказано много  теплых, добрых, приятных слов.

Но  особо  была  отмечена  жюри  работа  отдела  научной  обработки. 

Сотрудниками ОНО был подготовлен календарь, в котором отражена история отдела 

от момента его создания до сегодняшних дней.  На страницах календаря отмечены 

Победитель конкурса отдел комплектования



памятные события, происходившие в отделе в том или ином месяце, отражено начало 

«компьютерной эры» отдела, создание локальной сети, соединяющей Зал каталогов с 

отделом  обработки  и  каталогизации.  Кроме  того,  календарь  даёт  возможность 

проследить «эволюцию» каталожной карточки от почти самой первой,  рукописной 

середины  XX века  до 

современной,  распечатанной 

на принтере. Есть страницы, 

посвященные  сотрудникам, 

отдавшим  работе  в  отделе 

многие  годы  и  внесшим 

весомый вклад в общее дело. 

Как  и  в  любом  календаре, 

здесь  имеется  и  страничка 

юмора  –  «Забавные 

высказывания  читателей  у 

каталогов».  Иллюстрируют  календарь  черно-белые  фотографии  прошлых  лет  и 

цветные снимки, сделанные уже сегодня.

Наглядность, доступность, неординарность данной работы произвела на жюри 

особое впечатление. 

Все призёры были поощрены грамотами и сладкими призами.   

Г.А. Нуждина, ведущий библиотекарь-
конзультант зала каталогов
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