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«Библиотека XXI век» - издание, учреждённое коллективом НБ УлГТУ, - впервые вышло в свет 27 мая
2006 года. Появление новой газеты было связано с желанием руководства и коллектива библиотеки установить
более тесный контакт с остальными подразделениями
университета и студентами, вывести на новый уровень
отношения между библиотекой и читателем, найти
точки соприкосновения интересов пользователей с возможностями библиотеки, повысить информационную
культуру студентов и сотрудников вуза. Кроме того, для
методического центра объединения библиотек высших
и средних специальных учебных заведений области,
которым и является НБ УлГТУ, такое издание – это дополнительная возможность информировать коллег из

Дела биб л ио т ечн ы е
Являясь методическим центром, НБ
УлГТУ старается быть
в курсе последних значимых событий, происходящих в библиотечном мире. Кроме того,
она организует многочисленные мероприяНа конференции «Традиции и
новации в библиотеке в области
тия, направленные на
управления качеством»
решение наиболее острых вопросов библиотечной практики. Наше издание
регулярно публикует материалы, посвящённые организации и проведению таких мероприятий, проблемам,
которые поднимались по ходу обсуждения различных
вопросов нашей профессиональной деятельности,
наиболее злободневным темам, которые затрагивались
участниками различных конференций и семинаров.
Среди мероприятий, о работе которых рассказывалось
на страницах нашего издания – научно-практическая
конференция «Традиции и новации в библиотеке в области управления качеством», семинар-тренинг «Управление персоналом вузовских библиотек: отделы обслуживания», межрегиональная научно-практическая

Специальный выпуск
сентябрь 2008 г.

учебных заведений Ульяновска о последних событиях
в жизни крупнейшей вузовской библиотеки города, а
также о новых веяниях в области библиотечного дела.
Авторами материалов, публикуемых в газете, являются сотрудники библиотеки, преподаватели и студенты – все те, кто может и хочет рассказать нечто
интересное и заслуживающее внимания. Редактором
издания стала работник НБ УлГТУ С.А.Чернышова.
Издание адресовано сотрудникам и студентам
УлГТУ – нашим читателям и в чем-то единомышленникам, а также коллегам из других библиотек – мы
надеемся, что наш опыт и наши традиции будут им небезынтересны и небесполезны. ■

Ж изнь в пр оф е ссии

конференция «Библиотека. Книга. Чтение», круглый
стол «Проблемы комплектования фондов библиотек в
условиях действия Федерального Закона № 94-ФЗ от 21
июля 2005 г. «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».
Кроме того, издание НБ УлГТУ освещает мероприятия
межрегионального и
всероссийского уровня, в которых активное участие принимают сотрудники нашей
библиотеки (конкурс
конференция
научных работ мо- Научно-практическая
«Библиотека.Книга.Чтение.»
лодых специалистов
библиотек зоны Нижнего и Среднего Поволжья, посвященный 100-летию со дня рождения В.А. Артисевич,
межрегиональные чтения «Библиотека как культурноинформационный центр», Всероссийский библиотечный конгресс: конференция Российской библиотечной
ассоциации «Библиотеки и гуманитарные ценности
XXI века») и др. ■

Куль ту рн а я ж из н ь
Научная библиотека УлГТУ принимает активное
Если клуб «Вдохновение» работает довольно
участие в культурной жизни университета. Наиболее давно, и его деятельность в университете широко изяркие моменты этого участия находят отражение на вестна, то «Музыкальная гостиная» и «Краеведческая
страницах нашего издагостиная» открылись лишь весной текущего года, и
ния.
очень немногие студенты и преподаватели знают об их
Почти в каждом из
существовании. О первых шагах, которые делают содевяти номеров вы найдётрудники библиотеки, осваивая новые для себя формы
те материалы о заседаниработы с читателями (а теперь уже и слушателями), вы
ях литературно-художестможете узнать из последних выпусков издания.
венного клуба «ВдохновеКроме того, на страницах
ние», который уже более
газеты вы найдёте информадесяти лет действует при
цию о проводившихся в стебиблиотеке. Наши авторы Награждение победителей
нах библиотеки фотовыставлингвострановедческой
рассказывают о работе
ках, выставках творческих
викторины
клуба: о беседах молодёработ сотрудников библиотежи с ветеранами Великой Отечественной войны
ки и университета, о картин(профессором В.А.Андреевым и М.Г.Саргиным), о
ной галерее, организованной
встречах студентов с ульяновскими литераторами
в одном из читальных залов,
(поэтессой Е.В.Кувшинниковой, поэтом и журна- Б.Блохин и Т.Мельник – постоянные о литературных конкурсах и
гости клуба «Вдохновение»
листом С.Гогиным…). Но лучше понять творчесчитательских викторинах… В
тво гостей клуба позволяют интервью. Так, ответить 2007 году в рамках проведения Года чтения и русского
на интересующие нас вопросы согласились автор-ис- языка в библиотеке УлГТУ состоялся целый ряд меполнитель С.Кочетков и Ю.А.Титов - преподаватель роприятий, направленных на возвращение молодежи
УлГТУ, удивляющий своих коллег и студентов литера- интереса к чтению. В газете «Библиотека ХХI век» эти
турным творчеством.
мероприятия также активно освещались. ■
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Немаловажное место в газете отведено публикациям
о сотрудниках библиотеки - милых и приветливых женщинах, посвятивших библиотечной деятельности значительную часть жизни, специалистах, искренне любящих
свою работу. Они рассказывают о своем жизненном выборе, о путях, приведших в профессию, о своём понимании
значения библиотеки в современном обществе, о том, что
ждёт библиотеку в ближайшем и далёком будущем.
Своими воспоминаниями о библиотеке былых времён
делятся наши ветераны - именно их труд превратил некогда небольшую институтскую библиотеку в одну из крупнейших и современнейших библиотек поволжских вузов.
28 мая 2007 года исполнилось 100 лет со дня рождения В.А.Артисевич – человека, чей вклад в развитие библиотечного дела в нашей стране едва ли можно переоценить. О многолетней дружбе с этой поистине легендарной
женщиной читателям нашей газеты рассказала директор
НБ УлГТУ Т.М.Смирнова. ■

П омож е м чита те л ю !
Человеку, впервые оказавшемуся в нашей библиотеке (будь он
студент или преподаватель) бывает
нелегко разобраться в лабиринте
многочисленных отделов НБ. Для
таких читателей (в первую очередь, для первокурсников) был подготовлен специальный
выпуск – своеобразный путеводитель по отделам. Здесь
же вы найдёте рекомендации по поиску и подбору учебной, научной и др. литературы, познакомитесь с правилами пользования библиотекой… А обращённое к первокурсникам напутственное слово профессора В.А.Андреева,
мы надеемся, помогло начинающим студентам адаптироваться в непривычных ранее условиях высшего учебного
заведения.
Для пользователей, осваивающих поиск информации
в сети Интернет, была написана статья «Как не заблудиться во Всемирной паутине». ■

Лите р а ту р ное обозр е ние
Фонд научной библиотеки
УлГТУ насчитывает более 1млн.
200 тыс. документов. Наличие
собственного издания дало нам
прекрасную возможность для его
пропаганды.
На страницах газеты «Библиотека ХХI век» вы найдёте информацию о новинках отдела художественной литературы, о книгах, авторами которых являются учёные
УлГТУ, о библиографических указателях и другой печатной продукции, выпускаемой нашей библиотекой… А в
номере, адресованном первокурснику, мы поместили список литературы «Учись учиться». Не остаются без внимания и электронные издания, которыми последние годы
пополняется библиотечный фонд. ■

