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Наиболее значимые события в жизни университета обычно отмечаются
изданием материалов по его истории. С двумя из них я хочу вас познакомить.
К 50-летнему юбилею университета издательством УлГТУ издана книга
“Ульяновский государственный технический университет” (кол. авторов:
А. Д.
Горбоконенко [и др.] ; под ред. В. А. Андреева. – Ульяновск : УлГТУ, 2007. – 416 с.). В
книге представлена история становления, развития и современного состояния
университета.
Вступительная статья “Технический университет сегодня” подготовлена
ректором университета А.Д.Горбоконенко.
В разделе “Введение” даны общие сведения и характеристика
основных
направлений деятельности УлГТУ.
Неподдельный интерес вызовут данные, приведенные в разделе “Управление
университетом и его основная деятельность”. Это сведения обо всех ректорах
университета, о сотрудниках университета, удостоенных государственных и отраслевых
почетных званий, о заслуженных работниках высшей школы, отдельных отраслей
народного хозяйства и культуры.
Значимыми и интересными для вас будут сведения, помещенные на страницах
раздела “Строительство университетского городка и других объектов университета”,
“Университет начинается с библиотеки”, данные об учебной и научной
деятельности, о решении социальных проблем и экономике университета, издательской
деятельности и международном сотрудничестве, о становлении и развитии
художественной самодеятельности.
Особую ценность представляет раздел “Структурные подразделения
университета”, в котором излагаются сведения о развитии всех факультетов
университета, об учебной и научно-исследовательской работе каждой кафедры. Даны
биографические сведения о преподавателях, много теплых слов посвящено ветеранам.
Кроме известных всем основных факультетов, вам будут интересны сведения об
Институте авиационных технологий и управления, Институте дистанционного
образования, Барышском колледже – филиале УлГТУ, Городском лицее. Не забыли
авторы и Управление бухгалтерского учета и контроля, Управление кадров и Общий
отдел.
Коллективы всех подразделений университета вы сможете рассмотреть на
представленных фотографиях.
Хочется отметить хорошее полиграфическое оформление книги.
Представленная книга – прекрасный подарок всем нам к юбилею университета!
Следующее издание – библиографический указатель “Научная библиотека
УлГТУ в публикациях”, который подготовлен научно-библиографическим отделом к
юбилею библиотеки.

Библиографический указатель включает публикации за период с 1965 по 2007 годы.
В него вошли библиографические указатели, подготовленные научно-библиографическим
отделом (включены издания 1980-2007 гг.); статьи сотрудников библиотеки и статьи
других авторов о работе научной библиотеки УлГТУ, опубликованные в журналах и
сборниках научных статей; газетные публикации библиотекарей и других авторов, в
которых освещается многогранная деятельность библиотеки и ее сотрудников.
В библиографическом описании статей содержатся сведения, раскрывающие их
содержание. Просматривая заголовки статей, вы словно перелистаете в памяти страницы
жизни. Из содержания статей всплывает вся история библиотеки. Наша организация
всегда была в центре событий и мероприятий, проводимых в университете. В помощь
учебной и воспитательной работе на страницах газет публиковались обзоры литературы,
беседы по актуальным темам, освещались все значимые события библиотеки: работа в
месткоме, парткоме, занятия в сети политического просвещения, ленинские субботники,
участие в социалистическом соревновании, диспуты, тематические вечера,
библиографические занятия, первые Дни информации, первые библиографические
указатели, открытие читальных залов, переезд в новый корпус, заседания клуба
“Вдохновение”, научные конференции,
К юбилею научной библиотеки первый компьютер, открытие медиатеки,
УлГТУ её сотрудниками был создан ветераны, юбилеи, юбиляры… И вот своя,
буклет,
на
страницах
которого
представлены основные сведения о библиотечная газета - “Библиотека-XXI
нашей организации. Здесь вы найдёте век”.
В библиографическом указателе
краткий исторический очерк, перечень
библиотечно-библиографических услуг, имеется Именной указатель, с помощью
предоставляемых сегодня различными которого можно узнать: кто, когда и о чем
отделами
НБ,
информацию
о
культурно-массовых
мероприятиях, писал и о каких сотрудниках есть
ставших хорошими традициями нашей сведения в опубликованных статьях.
С представленными изданиями
библиотеки, а также других аспектах
нашей многообразной деятельности.
можно
познакомиться
в
научнобиблиографическом отделе.
Н. П. Шерстнева, заведующая научно-библиографическим отделом

