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ДЕНЬ БИБЛИОТЕК

«Горячая работа в одном цеху»

27 мая, в Общероссийский день библиотек, поздравить с профессиональным праздником библиотекарей пришли коллеги и друзья.
С. В. Тарарыкин, ректор ИГЭУ, выступил с небольшой речью, в которой гармонично
слились экскурс в прошлое, работа и значение
библиотеки для вуза в настоящем и
обещание всяческой поддержки со стороны ректората в будущем.
С. И. Бородулина, директор библиотеки ИГЭУ, в своей речи перед коллегами и гостями подчеркнула, что библиотека просто старается работать под тем же девизом, что и
вуз: «Всегда в движении!», а значит, не только не отставать, но и быть впереди, выполняя
свою миссию – нести людям знания, радость общения с Ее величеством Книгой, удовольствие от выставок и т.п.
Т. А. Абакшина, начальник Центра гуманитарной подготовки, призналась, что
Центр и библиотека давно стали настоящими друзьями, так как их неразделимо объединяет горячая работа в одном цеху. Цех этот – работа с молодежью, патриотическое
и культурное ее воспитание, а работа оказалась горячей именно потому, что сложна и
требует определенной изобретательности, творческого и профессионального подхода,
постоянного движения.
А. В. Булатова, редактор газеты ИГЭУ «Всегда в движении», от всей души поблагодарила штат библиотеки и как редактор (за взаимовыгодное сотрудничество), и как человек (за неизменно дружелюбие), и как друг (с пожеланиями счастья).

Были зачитаны и некоторые из многочисленных поздравлений от коллег
других регионов. Особенно оригинальным было сообщение из Башкирии: «…
Желаем быть всегда на высоте, никому не
уступая ни в уме, ни в красоте!..»
Есть в библиотеке ИГЭУ прекрасная
традиция: в профессиональный праздник
чествовать библиотекарей-«юбиляров» –
тех, кто проработал 5, 10, 15, 20, 25, 30 и
более лет. В этом году поздравления при-

нимали: И. И. Милешина, Н. А. Седова,
М. И. Низяев, С. А. Матвеева, Т. Н. Осташова, О. Е. Тюленева, Т. А. Разуваева,
Н. В. Точилкина и Т. В. Барцева. «Юбилярам-2009» были вручены подарки и почетные грамоты, благодарности за долголетний и добросовестный труд, постоянство
и преданность своему делу.
Музыкальный подарок библиотекари
получили от студента ИГЭУ Александра
Антонюка. Он замечательно исполнил

песни на русском, украинском и итальянском языках и, кроме того, пожелал милым дамам всегда оставаться цветущими, как весна, теплыми и лучистыми, как
лето, красивыми, как осень, и бодряще
свежими, как зима!
Необычное поздравление прозвучало
от студентов кафедры ТАМ: они подарили
библиотеке скульптуры из металла и сделали презентацию этой коллекции.

О самых- самых

26 мая дружный поток читателей и верных друзей библиотеки ИГЭУ направил
стопы свои в читальный зал научной литературы (А-330). Именно там состоялась
церемония награждения победителей и призеров многочисленных конкурсов, приуроченных и к 200-летию Н.В. Гоголя (1 апреля), и к Дню славянской письменности
(24 мая), и к Общероссийскому дню библиотек (27 мая).

«Сердце мне говорит, что книга моя нужна…»

О том, что конкурс фотографий и рисунков «Произведения Н. В. Гоголя глазами читателя XXI в.» проводился, мы уже писали (см.майский выпуск газеты). Победители же были
официально награждены именно в Дни открытых дверей. За I место Александр Каратеев
(2-1) получил изумительную книгу «Мудрость для двоих» – афоризмы для покорения девичьих сердец; за II место Нину Круглову (жительницу областного центра) наградили книгой
«Николай Гоголь» для пополнения знаний о любимом писателе; за III место книги отправились в г. Калачинск Омской области школьнице Альфие Жамбулатовой.

«Книга – лучший друг»

Общеизвестно, что кириллица была создана на основе греческой азбуки в 863 г. двумя
православными монахами Кириллом и Мефодием. Однако связанных с этим мифов и легенд, событий и вопросов – хоть отбавляй. С ними-то и попросили библиотекари справиться своих читателей, проведя виртуальную викторину «Книга – лучший друг». I место заняла
Эльвира Генкель (1-42), за что и награждена книгой «Жизнь на виду: звездные истории любви». Остальным участникам, по точности и скорости ответов приблизившимся к вершине
славы, были вручены сертификаты на услуги отдела копирования: пригодится!
Все-таки приятно, что кто-то хорошо знаком с развитием славянской письменности, книгопечатания, сети российских библиотек и т. д.

«Суперчитатель – 2009»

Кроме названных награждений прошла также церемония награждения активных читателей библиотеки. Это стало уже традицией: каждый абонемент выдвигает свою кандидатуру, подчеркивая ту или иную положительную черту читателя.
Самым верным читателем был признан ректор ИГЭУ Сергей Тарарыкин, а самым активным – Александр Маширов (4-35). В номинации «Наука и жизнь» всех превзошел зав.
кафедрой БЖД Геннадий Попов, зато победителем в номинации «Читаю сам – советую
студентам» стал доцент кафедры ЭПиАПУ Алексей Пруднов.

Потрясая престижною техникой,
На «Тойотах» и прочих «Рено»
Обеспеченные библиотекари
Развлекаться спешат в казино.
Разумеется, служба престижная!
Знать, лопатой деньжищи гребут,
Их Швейцария ждет горнолыжная,
Их Канары далекие ждут.
Все им рады. Наличкой, не чеками
Рассчитаются, выпала масть!
Рвутся школьники в библиотекари,
Но без блата туда не попасть.
Детки их обучаются в Оксфордах,
А они бутики потрошат.
И министры без ихнего отзыва
Ничего не берутся решать.
Работенка, конечно, опасная:
Всю-то жизнь то в гульбе, то в пальбе.
Так и будет! Пишу не напрасно я…
Жаль, увидеть то время прекрасное
Уж не придется ни мне, ни тебе!
Сергей Плотов

Большое количество молодых людей по сравнению с прошлым годом оказалось в номинации
«Будущее профессии в надежных руках» – в основном, это аспиранты: Павел Поклад (ТАМ), Салим
Дауди (ЭПиАПУ) и Илья Сулыненков (ЭСДЭ). Студенты тоже не отстали: победителями в номинации
«Чем больше книг, тем больше знаний» стали Олеся Гусейн (2-51), Алена Котиева (4-56) и Святослав
Сармиенто (1-12).
Весьма оригинальные звания получили сотрудник РИО Наталья Работаева, ставшая «Госпожой
разностронний интерес» и преподаватель кафедры АТП Илья Тетеревков, одержавший победу в
номинации «Книжный гурман».
Список же разного рода мистеров и мисс просто огромен: доцент кафедры менеджмента и
маркетинга Татьяна Раева – «Миссис наука»;
Анастасия Смирнова (4-60) – «Мисс классика»;
Екатерина Чайчиц (3-38) – «Мисс аккуратность»;
Марина Федянина (3-53) – «Мисс постоянство»;
Алена Николаенко (2-13) и Анастасия Журавлева
(3-25) – «Мисс пухлый формуляр»; Дарья Живностка (3-56) – «Мисс Интернет»; Вадим Веремьев (28) – «Мистер вежливость»; Михаил Федько (4-29) –
Наталья Работаева –
«Мистер фантастика».
Суперчитатель-2009
По результатам интеллектуального конкурса,
проведенного непосредственно на церемонии награждения, «Суперчитателем-2009» стала Наталья Работаева, лишний раз подтвердив разносторонность своих познаний. Приз
зрительских симпатий вручен Павлу Поклад и Салиму Дауди.
В заключение остается только пожелать, чтобы в залы библиотек не иссякал поток любознательных читателей, а труд самих библиотекарей помогал общению и
взаимопониманию между людьми!

ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
Хотя наших милых библиотекарей никогда невозможно было упрекнуть в том, что выставочные стенды пустуют, количество, качество и тематическое разнообразие (!)
экспозиций, представленных в этот период,
превзошло самое себя!..
«Чтение как
образ жизни» –
выставка в читальном зале
научной литературы, созданная по результатам
опроса
«Настольная
книга студента».
Чего только не
было представлено на этой
книжной территории: учебники
и энциклопедии,
классическая
литература и любимые книги из
числа современных
творений.
Каждый раздел
оформлен подходящими
по случаю эпиграфами, один из которых, несомненно, стоит процитировать: «Книги
дают нам добрый совет, они становятся живыми друзьями
для нас» (Федерико Петрарка).
«Книжные люди в литературе» – экспозиция на абонементе художественной литературы, во всей широте представившая образ библиотекаря на страницах книг.
О том, что Дни открытых дверей проводились прежде всего для студентов и преподавателей-энергетиков, вообще не
было забыто.
На подходах к учебному абонементу заботливые библиотекари создали информационный стенд «Сегодня студент – завтра специалист»: под забавным эпиграфом «Образование – это то, что остается, когда все выученное забыто»

(Альберт Энштейн) были представлены копии интересных
журнальных статей, выписки из нормативных документов и
актов Министерства образования и науки РФ, практические
советы по созданию резюме и поиску работы для выпускников.
Очень занимательной показалась выставка «Мир молодых» на абонементе художественной литературы: книги и
фотографии Виктора Цоя, Игоря Талькова, Татьяны Снежиной – можно сказать, настоящих символов своего времени,
которые теперь становятся классиками.
Преподавателей же и сотрудников наверняка не могла не
заинтересовать экспозиция «Энергетика сегодня»: официальные документы, информация о переменах и инновациях в
отрасли, комментарии специалистов, действующая в читальном зале научной литературы. Там же оформлена выставка «Окно в мир знаний», приуроченная к 75-летию журнала
«Наука и жизнь», с которым многие наши читатели наверняка
знакомы. Для интересующихся всех возрастов в зале были
представлены новые книги (в основном, экономической тематики), подаренные библиотеке ИГЭУ методическим центром
деловой и учебной литературы «КноРус». В течение недели
читатели могли познакомиться и с новой литературой, поступившей в библиотеку с начала 2009 года.
Своеобразной (даже дебютной!) оказалась выставка в

Зале Интернет и электронных документов
«Интернет- образование»: помимо разглядывания старательно
разложенных специализированных журналов и дисков можно
было подойти, самому
пощелкать кнопочкой
мыши, чтобы приблизительно хотя бы представить все богатство
Интернет-ресурсов и
связей нашей библиотеки.
Эстетам и людям,
чьи мысли заняты более искусством, чем
техникой, тоже было на
что полюбоваться. «Театральная площадь» –
выставка, приуроченная к 280-летию со дня рождения Федора Волкова, первого
великого русского актера: подборка репродукций, фото и книг
об искусстве театра, а затем и кино – загляденье!
«Мир металла», «Полет фантазии и золотые руки» - экспозиции творческих работ студентов и преподавателей кафедры ТАМ. Не привлекают металлические скульптуры, изделия из цветного стекла, ювелирные работы, представленные
в А-330? Тогда – в читальный зал учебной литературы, где
стены украсили картины студентов специальности «Технология художественной обработки материалов»: своеобразная
манера исполнения, живость и яркость красок, невероятные
сочетания цвета и света представленных работ просто восхищает.
В общем, что бы Вас ни интересовало в этом мире, ответ можно найти в библиотеке. А в Дни открытых дверей Вам
даже не придется перерыть гору каталогов и книг, чтобы найти искомое: об этом позаботились библиотекари.
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