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Всегда в движении № 5 (112) 8

В следующем году библиотеке вуза исполнится 
80 лет. Сколько прекрасных слов было сказано и напи-
сано о ней за эти годы! «Неужели можно узнать что-то 
новое», – спросите Вы? Давайте попробуем поговорить 
об этом со студентами ИГЭУ.

О библиотеке…
Библиотека ИГЭУ одной из первых среди «коллег» вне-

дрила в обслуживание читателей автоматизированную кни-
говыдачу. Процесс обслуживания в таком режиме новый, 
перспективный, и нам, конечно же, хотелось выслушать 
мнение студентов. В опросе приняли участие 64 читателя.

В чем же студенты видят преимущества автоматизи-
рованного обслуживания? «Удобство, экономия време-
ни, увеличилась скорость обслуживания, оперативность, 
прогрессивность, возможность осуществить электронный 
заказ и др.». Благодаря автоматизированной системе чи-
татель теперь не может сдать чужую книгу (например, ме-
тодичку) как свою. Кто-то увидел в этом преимущество, а 
кто-то недостаток АБИС: «Если в группе на паре методички 
перепутались, приходиться ходить и проверять, чья ме-
тодичка». Среди недостатков системы был отмечен един-
ственный случай отказа в обслуживании из-за отсутствия 
электроэнергии. Некоторые студенты высказывают недо-
верие к компьютерной технике: «Возможны технические 
неполадки, ошибки или сбой системы». Среди предложе-
ний по улучшению обслуживания на абонементе учебной 
литературы были интересные мысли. Например, «сделать 
электронные (пластиковые) карты вместо читательских би-
летов». Еще наши читатели хотят, чтобы мы «чаще улыба-
лись». Мы постараемся!

О себе…
Почти 150 лет назад Н. Г. Чернышевский писал: «Уче-

ная литература спасает людей от невежества, а изящная – 
от грубости и пошлости». Как с того времени изменились 
литературные вкусы читателей, и каким книгам они отдают 
предпочтение? За ответами на эти вопросы мы опять же 
обратились к студентам ИГЭУ: в опросе приняли участие 
70 читателей библиотеки. Забегая вперед, скажу, что полу-
ченные результаты нас приятно удивили и порадовали. 

XXI век – век Интернета, и многие специалисты утверж-
дают, что Интернет вытеснил книгу как основной источник 
знаний. Так ли это?! Отвечая на данный вопрос, 60 % опро-
шенных отметили, что основным источником получения 
информации для них действительно является Интернет, но 
для 40 % (!) – все-таки книга!

Предлагая студентам ответить на вопрос «Какая са-
мая востребованная Вами книга на данный момент?», мы 
предполагали услышать список учебной литературы и 
мысленно уже начали выстраивать рейтинг самых часто 
запрашиваемых учебников, которыми, возможно, стоило 
бы пополнить фонд библиотеки. Мы оказались правы толь-
ко на 80 %. Пальму первенства многие годы удерживает 
«Курсовое проектирование деталей машин» С. А. Чернав-

ского, далее следуют «Энергетические системы обеспе-
чения жизни и деятельности» В. К. Пыжова, «Техническая 
термодинамика» И. М. Чухина, «Культурология» А. А. Ра-
дугина, «Сборник индивидуальных заданий по высшей 
математике» Т. В. Киселевой, «SPSS». Пятую часть списка 
востребованных книг составляют произведения В. Пикуля, 
А. Ремарка, Х. Мураками, А. Камю и психологические труды 
Д. Карнеги.

Спрашивая о любимых книгах, мы представляли обшир-
ный перечень художественных произведений, но и здесь 
мы оказались не совсем правы. Список авторов и назва-
ний поразил нас многообразием. Нет, все-таки наша стра-
на остается читающей! И не правы те, кто утверждают, что 
читают, в основном, литературу «легкую», однодневную. 
Доказательства тому   ответы наших студентов. Да, любят 
и фантастику, и приключения, и детективы, отдавая пред-
почтение Дж. Толкиену, С. Лукьяненко, С. Кингу, Н. Перу-
мову, Г. Уэллсу, Ж. Верну, Ф. Куперу, Р. Стивенсону, Д. Рол-
линг и Д. Брауну. Но с не меньшим интересом они читают 
Ф. Достоевского, М. Булгакова, Э. Ремарка, Т. Драйзера, 
Б. Пастернака, Г. Маркеса, Н. Гоголя, А. Дюма, А. де Сент-
Экзюпери. Среди любимых книг «Создание Web-сайтов» 
Панфилова, «Мой метод. Гитарная импровизация» Бойко, 
«Карточные фокусы» и др.

Задавая вопрос «Если бы Вы отправились в кругосвет-
ное путешествие, какие книги взяли бы с собой?», мы не ре-
шались прогнозировать ответы. А вы, уважаемые читатели, 
готовы ответить на этот вопрос?! Предлагаем варианты на-
ших «путешественников»: географические карты, атласы, 
путеводители, разговорники, самоучители, словари разных 
языков, книги о кухнях мира, справочник по выживанию в 
экстремальных условиях, энциклопедию тропических бо-
лезней. В минуты тишины и покоя, когда не нужно общать-
ся с аборигенами, изнывать от тропической жары, отведав 
блюда местной кухни, с великим удовольствием возьмут в 
руки студенты книги: Б. Акунина, П. Коэльо, Г. Гаррисона и 
братьев Стругацких, Ж. Верна, А. Конан Дойля, Д. Роллинг, 
Д. Дефо, М. Веллера, А. Блока, И. Тургенева, А. Островско-
го, Ф. Достоевского.

В жизни каждого человека бывают тяжелые, неприят-
ные моменты, и выход из сложившейся ситуации все на-
ходят разный. Один из вариантов – обратиться к книге. 
Какая же книга стала «спасательным кругом» для наших 
читателей? «Библия», «Евангелие», «Граф Монте-Кристо» 
А. Дюма, «Фауст» И. Гете, «Мы» Е. Замятина, «Мастер и 
Маргарита» М. Булгакова, «Гордость и предубеждение» 
Д. Остин, «Маленький принц» А. де Сент-Экзюпери, «Война 
и мир» Л. Толстого, стихи С. Есенина, произведения Э. Ре-
марка, Д. Карнеги и др.

В «Дни открытых дверей» в читальном зале научной ли-
тературы была развернута книжная экспозиция, на которой 
были представлены все книги, указанные в анкетах студен-
тами ИГЭУ.

ДЕНЬ БИБЛИОТЕК

Наши настольные книги

Бибилотека ИГЭУ подвела итоги конкурса фотографий 
и рисунков в рамках программы «Сердце мне говорит, что 
книга моя нужна...», посвященной 200-летию со дня рожде-
ния Н. В. Гоголя. 

По условиям конкурса участники должны были представить 
фотографии или рисунки, которые могли стать современной 
иллюстрацией к одному из произведений Н.В.Гоголя. Блестя-
ще с этим справились наши победители.

Приятно отметить, что конкурс вышел за рамки нашего вуза 
и стал Всероссийским!

КОНКУРС РИСУНКОВ

КОМПЬЮТЕРНЫЕ КУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА ИГЭУ

• Пользователь ПК
   • Администратор ПК
      • Бухучет на ПК
          • Бухгалтер со знанием ПК
              • Дизайн интерьеров
                  • Компьютерный дизайн
                     • Система проектирования “AutoCad”
                        • Секретарь-референт

• Референт-переводчик
   • Менеджер по персоналу
      • Менеджер по продажам и рекламе
         • Складское хозяйство
            • Курсы для школьников
               • Компьютерная верстка
                  • Информатика в задачах и тестах

Запись на курсы производится по адресу: ул. Мальцева, д. 34.
Тел.: 37-23-76; E-mail: dkt@vc.ispu.ru
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Верcтка   Михаила Милославского

Корректор  Татьяна Соловьева

I место присуждается Александру Каратееву, студенту 
ИГЭУ (гр. 2-1): «И какой же русский не любит быстрой езды» 
(«Мертвые души»).

II место заслуженно занимает жительница г. Иваново Нина 
Евгеньевна Круглова: «Вошедши в зал, Чичиков должен был 
на минуту зажмурить глаза, потому что блеск от свечей, ламп 
и дамских платьев был страшный. Все было залито светом» 
(«Мертные души»).

Приз за III место отправляется в г.Калачинск Омской об-
ласти. Его получает Альфия Жамбулатова, ученица 7 класса 
МОУ «СОШ 2»: «Сыновья его только что слезли с коней. Это 
были два дюжие молодца, еще смотревшие исподлобья, как 
недавно выпущенные семинаристы» («Тарас Бульба»).

Поздравляем!

Милые лоцманы книжного моря,
 Феи, дарящие радость другим,
  Труд ваш невидим порой, но упорен
   И безусловно необходим.
     Искренни, пылки, добры неизменно,
       В сложные миги не пряча лица,
         Вы через рифы, прибои и пену
           К знаньям ведете людские сердца.
             Вы открываете новые дали
               В бурном потоке шуршащих страниц,
                 Вечно стремясь, чтобы все понимали,
                   Что у надежд не бывает границ.
                      Милые феи, горячие души,
                         Скромные в жизни, святые в мечтах,
                           Пусть вас обходят житейские стужи,
                              Пусть не погаснет волненье в очах.
                                 И на Земле почитаемы будут
                                    В тьме поколений и в точке любой
                                       Ваши усилья, дарящие чудо –
                                          Чудо общения с книгой самой.

Материалы подготовила Ирина Баева, зам. директора библиотеки


