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ІХХѴІ СЪЕЗДУ. КПСС—д о с т о й н у ю  ВСТРЕЧУ!
ТРУДЯПЩЕСЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА! ПОВЫ

ШАЙТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ, ЭФФЕКТИВ

НОСТЬ И КАЧЕСТВО ТРУДА НА КАЖДОМ 

РАБОЧЕМ МЕСТЕ.

УСПЕШНО ВЫПОЛНИМ ПРЕДСЪЕЗДОВ-

.  СКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА!

(Из Призывов ЦК КПСС к 63-й годовщине Ве
ликой Октябрьской еоциалистическоіі революции).

П Е Р В А Я
В У З О В С К А Я

Б И Б Л И О Т Е К А
С И Б И Р И

была основана одновре
менно с Томским универ
ситетом (1888), и вся ее 
вековая история нераз
рывно связана с его раз
витием.

Открытие ее в 1888 го
ду было таким же знаме
нательным событием в 
Томске, как и открытие 
самого университета.

Открылась она с фон
дом, насчитывающим 
свыше 96 тыс. книг и 
журналов, пожертвован
ных или переданных в 
дар видными учеными, 
общественными деятеля
ми, учреждениями или 
купленных университе
том. Этим она выгодно 
отличалась от библиотек 
других русских универ
ситетов. Так, Петербург
ский университет открыл
ся при наличии в библио
теке 7784 томов.

Подлинное развитие 
библиотеки началось 
только после Великой Ок
тябрьской социалистиче
ской революции, когда 
Советское государство 
начало коренное преоб- 
р.азование высшей шко
лы и приступило к фор
мированию советской ин
теллигенции.

За годы Советской

ратилась в одну из круп
нейших университетских, 
в видную книжную сокро
вищницу страны. Как
важнейшее учебно-науч
ное подразделение уни
верситета она играет 
большую роль в подготов
ке специалистов, в разви
тии вузовской науки, в 
коммунистическом воспи
тании молодежи.

В 192,5 году Советское 
правительство предоста
вило библиотеке право 
на получение бесплатного 
обязательного экземпля
ра произведений печати, 
издаваемых в РСФСР.

В 1934 году, учитывая 
большое значение библио
теки Томского универси
тета в деле обслужива
ния научных и учебных 
заведений Сибири, спе
циалистов промышленных 
новостроек, Наркомпрос 
РСФСР присвоил ей ти
тул «Научная библиоте
ка» с оставлением ее в 
системе университета на 
правах научно-исследова
тельского учреждения. ■

В настоящее время в 
фондах библиотеки на
считывается 2,5 млн. 
книг и журналов более 
чем на 50 языках народов 
СССР и зарубежных 
стран.

Главная лаборатори я университета

Самые лучшие, самые высокие часы нашей жизни мы проводим в 
твоих залах. Библиотека. Самые серьезные наши открытия сделаны 
нами за твоими рабочими столами. Библиотека.

: Пусть же и во все второе столетие растут и богатеют твои фонды,
: не стареют ни душой, ни делом твои работники—верные рыцари
: Книги, а твои читатели пусть хранят и поддерживают традицию
: бережного отношения к каждой странице твоих сокровищ.
І 100-ЛЕТИЮ НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ ТГУ посвящены 2 - 3 -  4
! стр. «ЗСН». ^
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ПО СЛЕДАМ ВЫСТУП-

Ежегодно коллектив 
Научной библиотеки при
нимает напряженные соц
обязательства и успешно 
справ.тяется с ними. И в 
этом году МК ТГУ, под- Я 
водя итоги соцсСі^евнова- Я 
ния за 1 полугодие, от- g 
метил высокие локазате- g 
ли НБ. Я

Коллектив Сиблиоте- g 
ки обслужил 65 проц, чи- і  
тателей от годового пла- В 
на, выдано 1320851 печ. S 
ед. — это 57 процентов, |  
приобретено 54790 I
печ. ед. (63 проц.), op- |  
іанизовано 26 дней ин- Я 
формации, что составля- g 
ет 63 проц. в

Расконсерв и р о в а н о  Я 
110000 печ. ед. вместо В 
7.5000 по плану. g

Учебный каталог по- я 
полнен на 9460 картотек g 
(131 проц.). Выявлено g 
научных трудов профес- |  
соров ТГУ и влито в кар- S 
тотеку «Персоналия уче- В 
ных ТГУ» 353 карточки В 
(176 проц.). В

Организовано 194 вы- Я 
ставки по плану (71 |  
проц.), 58 по соцобяза- 1 
тельствам (232 проц.). g

Трудовой  
сдав: ша «отлвчво»

власти библиотека прев- (Окончание на 2-й стр.).

Стало доброй традици
ей участие студентов в 
уборке урожая. Вот и в 
этом году второкурсни
ки десяти факультетов 
трудились в Асиновском 
районе, Сельхозотряд 
«Универсал-100» выпол
нил большой'Объем работ 
по скирдовке льна, убор
ке картофеля и корне
плодов, подработке и раз
грузке зерна на токах и 
реалбазе хлебопродук
тов, заложено на хране
ние'600 т. семенного кар
тофеля, обмолочено
100 га льна в совхозе им. 
Ленина (ХФ, ГГф).

Руководители совхозов, 
управление сельского хо
зяйства горисполкома вы
разили благодарность 
коллективу студентов 
университета за оказан
ную помощь, а Аеннов- 
ский городской Совет на
родных депутатов награ
дил «Универсал-100» по
четной грамотой.

Грамотой горкома
ВЛКСМ награждены луч
шие факультеты: ХФ,
ГГер, ФПМК и луч
шие студенты — Т. Бу
лыгина, О. Орехова, 
Э. Ресулов, Л. Кузнецо
ва (ФилФ), М. Турма
нов, Д. Боленко, В. Ми-

сяков (ММФ), Н. Заика, 
В, Съестов, Л. Василь
ева (ФТФ), А. Калага- 
нов, А. Савченко (ГГФ).

В числе лучших также 
хочется отметить отряд 
студентов ММФ и ГГФ 
в составе 26 человек, ко
торый трудился на Аси- 
новской реалбазе хлебо
продуктов (руководитель 
Г. Журавлев). Ребята 
последними покинули 
«поле боя», с честью за
вершив осетине сельхоз
работы.

В. ОТМАХОВ, 
командир сельхозотря
да «Универсал-100».

Торжественно ветретн- 
ла участников «Золотой 
осени» украшенная ло
зунгами, флагами спор
тивных обществ площадь 
Дворца спорта.

Оживленно и много
людно было здесь 7 
октября — в День Кон
ституции СССР. Студен
ты, школьники, рабочие 
предприятий Кировского 
района собрались на ми
тинг, чтобы подвести ито
ги летнего’ спортивного 
сезона и передать эстафе
ту зимнему.

Праздник „Золотая осень"
Площадь Дворца спор

та стала стартовой пло
щадкой для членов клуба 
«Любители бега» и 
«1500», совершивших 

агнтпробег в совхоз 
«Красное знамя» и ОПХ 
нм. Сидоренко.

Для студенчества рай
она праздник продолжал
ся в районе березовой

рощи на Южной. Здесь, 
получив карточки участ
ников спортивного ори
ентирования, более 200 
студентов отправились на 
дистанции.

Наиболее организован
но выступили: ГГФ, воз
главляемый секретарем 
комсомольской организа
ции В. Саевым: ФилФ — 
секретарь И, Маркидоно-

ва, ММФ во главе которо
го выступил ответствен
ный за спортивную рабо
ту в комсомольском бю
ро С. Краснов.

Самой массовой груп
пой была 203-я (комсорг 
3. Вебрицкая), вышед
шая на праздник в пол
ном составе.

В то время, как одна 
за другой группы ориен-

тировщиков уходили со 
старта, в спортзалах ТГУ 
и ТМИ разыгрывались 
призы по футболу и во
лейболу.

1-е место в этих сорев
нованиях завоевали наши 
футболисты и мужская 
волейбольная команда. 
Призовое III место заня
ли волейболистки. В со
ревнованиях по ориенти
рованию студенты ТГУ 
стали вторыми.

Н. ЕРЗИКОВА, 
член комитета ВЛКСМ.

ЛЕНИЯ ГАЗЕТЫ

В ответ на критические 
замечания, изложенные 
в материале рейдовой 
бригады «Чей этаж луч
ше?» («ЗСЫ» от 2 ок
тября 1980 г.), редакция 
получила письмо от парт
бюро ИФ, в котором со
общается, что проблемы 
быта, труда студентов в 
общежитии на Ленина, 
49 обсуждались на от
четно-выборном собра
нии. В новый состав 
партбюро введен куратор 
обще/кития — Г. Г. Суп- 
рыгина. Намечено осу
ществить более четкую 
координацию работы 
студсовета, профбюро и 
комсомольского бюро в 
общен-ситии. Решено соз
дать из их представите
лей и совета- Ленинской 
комнаты идеологическую 
комиссию, которая будет 
заниматься всей идейно
политической и культур
но-массовой работой в 
общежитии.

Запланированы вечера 
вопросов и ответов., встре
чи со старейшими ком
мунистами факультета, 
встречи с деканом и пр.! 
в которых примут уча
стие преподаватели.

Партбюро утвердило 
так называемую инициа
тивную группу из 5 сту
дентов, которая в тече
ние текущей недели 
должна закончить офор
мление этажа ИФ



«ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ» 16 октября 1986 года.
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(Окончание. Начало на 
1-й стр.). •

Богатейшие фонды 
библиотеки позволяют ей 
полно удовлетворять за
просы ученых 80 кафедр, 
3 НИИ, всех лабораторий 
университета и студентов 
12 факультетов, обучаю
щихся по 21 специально
сти. Кроме того, широко 
обслуживаются ученые 
томских вузов и акаде
мических институтов, 
специалисты предприя
тий іи учреждений.

Обслуживание органи
зовано дифференцирован
но по категориям читате
лей, отраслям знаний и 
видам литературы на 6 
абонементах и в 17 чи
тальных залах на 2 тыс. 
мест.

Ежегодно библиотека 
обслуживает более 50 
тыс. читателей и выдает 
им свыше 2,5 млн. экз. 
различной литературы. В 
работе с читателями ши
роко используются та
кие формы пропаганды 
книги, как открытый до
ступ к фондам, «Дни ин
формации», «Дни ка
федр», «Дни специали
стов» и др.

Большое внимание биб
лиотека уделяет вопросам 
коммунистического вос
питания молодежи. Эта 
работа проводится по еди
ному комплексному пла
ну идейно-воспитатель
ной работы со студентами 
на весь период обучения 
по основным направлени
ям коммунистического 
воспитания. Ежегодно в 
библиотеке организуется 
более 300 тематических 
книжно- иллюстративных 
выставок, проводятся мас
совые мероприятия (вече
ра встречи ученых со 
студентами — «Путь в 
науку», литературные ве
чера, диспуты, читатель
ские конференции). 
Большую помощь в этом 
библиотеке оказывают 

.кафедры исторического, 
филологического и юри
дического факультетов, 
комитет ВЛКСМ, студен
ческий библиотечный со
вет.

В настоящее время 
библиотека представляет 
собой сложную информа
ционную систему, требу
ющую от читателей уме
ния пользоваться ею, оп
ределенной культуры чте
ния. Да и сам «процесс 
обучения в вузе сегодня, 
как отмечал Л. И. 
Брежнев на Всесоюзном 
съезде студентов, все 
больше опирается на са
мостоятельную, близкую 
к исследовательской, дея
тельность». Научить сту
дентов быстро и самосто
ятельно найти нужную 
книгу, статью — одна из 
главных задач библиоте
ки, ее справочно-инфор
мационных служб. С 
1936 года библиотека за
нимается научно-библио
графической работой. 
Опубликовано свыше 50 
библиографических ука
зателей (170 печ. л.), в 
том числе «В. И. Ленин 
и Сибирь», «Русская ли
тература Сибири», «При
жизненные издания про

изведений В. И. Ленина 
в Научной библиотеке 
Томского университета», 
«флора Западной Сиби 
ри» и др.

С 1969 г. библиотека 
является зональной — 
методическим центром 
для 46 вузовских библио
тек Западной Сибири.

В 1979 году библиоте
ка отнесена к первой 
группе библиотек по оп
лате труда руководящих 
работников и специали
стов. Это высокая оцен
ка Советским правитель
ством самоотверженного 
труда нашего коллектива.

В настоящее время в 
библиотеке трудится 
большой коллектив биб
лиотечных работников. 
Каждый второй имеет 
высшее образование или 
среднее специальное, 
каждый третий — ком
сомолец.

В Научной библиотеке 
много ветеранов, прора
ботавших ісвыше 25 лет. 
Эго главный библиограф 
М. Р. Филимонов, заслу
женный работник куль
туры РСф СР, зав. отде
лами А. Г. Адрианова, 
Е. Р. Высоцкая, В. . 1. 
Редько, Т. И. Ясинская, 
зав. секторами П. Ф. 
Гундризер, М. М. Молча
нова, Н. ,М. Овсюк, А. В. 
Романчук, главный биб
лиотекарь Г. И. Даниль- 
цева, старшші библиоте
карь А. Г. Иващенко.

Много #:ил и энергии 
отдает работе зам. дирек
тора Т. Н. Сидорова, зав. 
отделами Л. И. Волкова 
(секретарь парторганиза
ции), Т. П. Путятина, 
Т. А. Гумовская, Т. М. 
Питтер, В. В. Лобанов, 
Е. А. Осипова, главные 
библиотекари М. П. Се
мина, Л. Т. Шорохова, 
Л. В. Цветкова, Г. И. 
Миляева, Г. А. Горчако
ва, Г. И. Колосова, 
В. Д. Гаврилина, Л. Л. 
Берцун (председатель 
профбюро), ст. библиоте
карь Е. Ю. Кичигина 
(секретарь комсомоль
ской организации). Мно
гие из них являются на
ставниками молодежи, 
которая старается пере
нять опыт старших и при
умножить лучшие тради
ции Научной библиоте
ки. Министр ВиССО 
СССР В. П. Елютин при 
посещении библиотеки 
дал ей высокую оценку, 
записав в книге почет
ных гостей: «Ваша биб
лиотека производит неза
бываемое впечатление 
своим богатством и 
людьми, так любящими 
книги».

Готовясь к юбилею как 
к большому празднику, 
сотрудники включились в 
социалистическое сорев
нование за достойную 
встречу 26 съезда 
КПСС и полны желания 
еще лучше трудиться во 
славу Томского универ
ситета, на благо Совет
ской Родины, во имя ком
мунизма.

М. СЕРЕБРЯКОВА, 
директор Научной биб
лиотеки Томского гос

университета.

Здесь так

работается!

От имени многочис
ленных читателей ПЧЗ— 
и нынешних и прошлых 
лет — приношу свою глу
бокую признательность 
строгим, но милым хо
зяйкам этого зала — Лии 
Тихоновне Шороховой, 

Лидии Ивановне Шевчен
ко и Людмиле Григорьев
не Романовой за тот осо

бенный — интеллектуаль
ный — уют, который их 
стараниями вечно царит 
здесь.

Живой, постоянно под
новляемый порядок на 
полках подсобного зала, 
полное понимание наших 
нужд и запросов, не
сколько дружеских слов

при получении книг — и 
вот мы, как от надежной 
пристани, благополучно и 

без задержек отправля
емся каждый в свое путе
шествие в незнаемое...

Спасибо вам, наши до
рогие помощницы!

Г. КЛИМОВСКАЯ, 
доцент.

Где
составляют
паспорт
книге?

Найти среди трех с 
лишним миллионов томов 
нужную книгу без помо
щи каталогов почти не

возможно, поэтому без 
всякого преувеличения 
мы считаем, что библио
тека начиналась с нас, с 
отдела обработки и ката
логов. Именно разбором 
и описанием книг и за
нялся Степан Кирович 
Кузнецов, когда в 1885

году был назначен библи
отекарем в Томский уни
верситет.

В настоящее вре.мя в 
библиотеке существует 
система каталогов, кото
рая призвана раскрыть 
богатейшие фонды для 
читателей в соответствии 
с современными идеоло
гическими, научными и 
практическими требова
ниями. В нее входят 8 
алфавитных и один сис
тематический каталог на 
основной фонд главного 
книгохранилища. Кроме 
того, ‘ведутся 22 катало
га на подсобные фонды 
отраслевых секторов и 
читальных залов.

Всего в наших катало
гах более 4,5 млн. кар
точек. Каталожная кар
точка — это паспорт на 
книгу или журнал. Что
бы грамотно составить 
его, надо знать правила 
научного описания произ

ведении печати, уметь 
ориентироваться во всей 
совокупности знаний и в 
каждой отдельной отрас
ли. Только тогда катало
ги смогут раскрыть чи
тателю фонд библиотеки 
во всей его полноте и 
многообразии и указать 
«адрес» нужной книги.

За год в отделе обра
батывается около 90 ты
сяч книг и журналов.

Если выстроить кар
точки из всех наших ка
талогов в ряд, то полу
чится расстояние более 
километра. Каждый год 
это расстояние увеличи
вается более, чем на 
30 м, или на 130 тыс. 
карточек.

Чтобы работать в на
шем отде.ле, одного тру
долюбия мало. Надо 
очень любить книгу. И 
любить читателя, с ко
торым мы не встречаем
ся, но о котором постоян

но помним, стараясь эко
номить его время при по
иске необходимой литера
туры.

За вековую - историю 
библиотеки с каталогами 
работало много людей: 
С. К. Кузнецов, Ш. К, 
Чельцова, С, А, Буйвид, 
С. Г. Бекке, А. А. По
ляк, А. А. Бойченко, 
Г. Т, Аникович, Е. Ф. 
Петренко. И все они ос- 
тавляли в них частицу 
своей души и сердца. 
Вот и сейчас в отделе 
обработки трудятся 20 
неутомимых, преданных 
своему делу женщин. 
Среди них Н. И. Путрен- 
ко, М. М. Молчанова, 
Н. М. Овсюк, А. Г, 
Иващенко, Р, И. Мал^гце- 
ва, А. И, Якимец, про
работавшие в библиотеке 
более 30 и 20 лет

М. СЕМИНА,
Г. БАИТИНГ|Р, 
гл. библиотекари.

БИБЛИОТЕКАРИ ШУТЯТ...

f
и  ПРЕДУПРЕЖДАЮ, ЕСЛИ ПОТЕРЯЕТЕ 

БИБЛИОТЕЧНУЮ КНИГУ, НАПИШИТЕ НОВУЮ!

«Удивительная библиотека. И прекрасны 
.люди, сохраняющие книги. Трудно оценить 
богатства, хранимые в библиотеке. Она слу
жила, служит и будет служить людям».

Дважды Герой Советского Союза, генерал 
армии И. И. ГУСЬКОВСКИИ,

летчик-космонавт. Герой Советского Союза 
полковник А. С. ДЕМИН, 1980 г.

«Долгой жизни хранилииіу знаний, дающе
му мудрость и движение».

Антонелла КОСТА. Милан, Италия, 1980 г.
(Из книги отзывов НБ).

G чего
начинается
библиотека

Получая книгу на або
нементе или в читальном 
зале, читатель зачастую и 
не подозревает, сколько 
труда н.ужно приложить, 
чтобы книга попала к не
му в руки. А между тем 
любая библиотека начи
нается с комплектования.

Комплектатор обязан 
знать, ■ что нужно приоб
рести, в каком количест
ве и где, с учетом того, 
какие учебные курсы чи
таются на кафедрах уни
верситета, какими ис
следованиями заняты уче
ные каждой кафедры.

.С целью отбора нуж
ных изданий ежегодно 
просматривается более 
90000 аннотаций.

Для приобретения но
вой литературы Научноіі 
библиотекой ТГУ исполь

зуются такие источники 
комплектования, как
Центральный коллектор 
научных библиотек в Мо
скве, Томский библиотеч
ный коллектор, книжные 
магазины Томского кни
готорга и других городов, 
(«Книга—почтой») и пр.

Научной библиотекой 
оформляются заказы па 
книги более чем по 80 
издательским планам 
центральных и местных 
издательств.

Полученная литерату
ра оперативно распреде
ляется по всем подразде
лениям библиотеки. Еже
годно отделом комплек
тования приобрета,еі'ся 
для основного фонда биб
лиотеки 90 — 95 тысяч 
печ. ед. Выписывается 
около 1500 названий га
зет и журналов отечест
венных и зарубежных.

Всю эту огромную ра
боту выполняет неболь
шой коллектив, в числе 
его Е. Р. Высоцкая, 
П. ф . Гундризер, Л, С. 
Назьмова, А. М. Роман
чук. А. АДРИАНОВА, 

зав. отделом комп
лектования.

Научно-библиографиче
ский отдел — один из ве
дущих.

В многогранной дея
тельности по удовлетво
рению читательских за
просов на книги большое 
значение имеет справоч
но - библиографическое 
обслуживание. Выдача 
читателям справок нача
лась с момента открытия 
библиотеки.

При выполнении раз
личных запросов читате
лей используется спра
вочно-поисковый аппарат, 
который включает в себя 

-систему каталогов, систе
му карточек и фонд биб
лиографических пособий.

Картотеки отдела
содержат информацию о 
журнальных и газетных 
публикациях обществен
но-политического и гума
нитарного профиля; о ли
тературе краеведческого 
характера (картотека
«Сибирика»); материал о 
выдающихся деятелях на-

ВАШ ПОМОЩНИК 
БИБЛИОГРАФИЯ

уки, культуры, искусства 
(картотека «Персона
лия»): сведения об исто
рии ТГУ (картотека «Ис
тория ТГУ»),

Фонд библиографиче
ских пособий отдела на
считывает 18 000 печ. ед. 
и включает произведения 
классиков марксизма-ле
нинизма с справочно-биб
лиографическим аппара
том к ним; текущие и ре
троспективные указатели 
по всем отраслям знаний, 

В открытом доступе 
находятся энциклопедии, 
словари, справочники. 
Среди них: «Русский би
ографический словарь» 
(1896 — 1913 гг.), «Эн
циклопедический сло
варь» Брокгауза и Ефро
на (1890—1907 гг.).

Наиболее массовой 
формой работы яв
ляются «Дни информа
ции», которые проводят
ся в специально выделен
ном для этой цели «Зале 
новинок». За год «Дни 
информации» посещают 
до 15 000 человек. С 
1973 года проводятся 
«Дни кафедр». На них 
выставляется литература 
по профилю кафедры. 
С 1979 года библиоте
ка взяла на себя 
функцию дифференциро
ванного обслуживания 
руководителей универси
тета по проблемам выс
шей школы.

В деятельности отдела 
значительное место зани
мает научно-библиогра
фическая работа. Библио

графы составляют науч
но-вспомогательные ука
затели краеведческого ха
рактера по вопросам при
роды, истории, экономи
ки и литературы Сибири. 
Уже 2 издания выдер
жал указатель «Ле
нин и Сибирь», состав
ленный библиографом 
Д. П. Масловым. В 
сотрудничестве с дру
гими библиотеками Си
бири был составлен ука
затель «Русская литера
тура Сибири. XVII — 
1970» в 2-х частях.

С 1972 года ведется 
работа над серией «Биб
лиография ученых ТГУ». 
Вышли выпуски, посвя
щенные жизни и деятель
ности В, Д. Кузнецова, 
И. К, Баженова. Сейчас 
находятся в печати биб
лиографии М. В. Троно- 
ва, М, А. Большаниной, 
В. А. Хахлова, Б. Г. Ио- 
ганзена. Т. ПИТТЕР. 
В. КРЫЛОВА, Г. ЕРО
ХИНА, Л. ФЕДОРОВА.
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Зональный методический центр
Методической работой 

Научная библиотека на
чала заниматься в после
военные годы. На первых 
порах она сводилась к пе
ресмотру переменявших
ся технологических - про
цессов и совершенствова
нию планирования, потом 
стала охватывать более 
широкий круг вопросов.

В 1952 г. был органи
зован постоянный мето
дический семинар, где 
обсуждались наиболее 
насущные вопросы биб
лиотечной работы и при
нимались необходимые 
рекомендации. В его засе
даниях участвовали ра
ботники вузовских биб
лиотек Томска. После вы
хода постановления ЦК 
КПСС «О состоянии и 
мерах улучшения биб
лиотечного дела в стра
не» (1959 г.) при Науч
ной библиотеке было соз
дано методобъединение 
вузовских библиотек го
рода, утверждено руково
дящее бюро. Методиче
ская работа Научной 
библиотеки в масштабе 
города получила органи
зационное оформление. 
Регулярно заслушивались

отчеты библиотек, прово
дились научно-практиче
ские конференции и се
минары.

В 60-е годы НВ про
вела ряд научно-практи
ческих конференций (кон
ференция, посвященная 
75-летию со дня открытия 
библиотеки (1963 г.), по 
обмену опытом работы 
вузовских библиотек Си
бири и Дальнего Востока 
(1963 г.), к 100-летню со 
дня рождения Н. К. 
Крупской (1969 г.), В 
них участвовали предста
вители вузовских библио
тек страны. Учитывая 
накопившийся опыт мето
дической работы Науч
ной библиотеки. Мини
стерство высшего и сред
него специального обра
зования СССР в 1969 г. 
утвердило ее зональной 
для. 46 вузовских библио
тек Западной Сибири. 
При НБ из представите
лей вузовских библиотек 
зоны был создан зональ
ный методический совет.

В планах работы зо
нального' совета находят 
отражение все основные 
направления методиче
ской работы библиотеки

(выявление, изучение и 
внедрение передового 
опыта, составление и со
вершенствование органи
зационно - методической 
документации, повыше
ние квалификации сотруд
ников, координация дея
тельности библиотек, со
циалистическое соревно
вание и др.).

За прошедшие 10 лет 
проведено 21 заседание 
этого совета, организова
но 9 зональных научно- 
практических семинаров, 
составлено и утверждено 
14 типовых методических 
документов. За это время 
зональной ■ библиотекой 
подготовлено и выпущено 
8 сборников «Вузовские 
библиотеки Западносибир
ской зоны. Опыт рабо
ты».

В настоящее время 
Научная библиотека пре
вратилась в признанный 
методический центр ву
зовских библиотек За
падной Сибири, координи
рующий методическ^^ю 
работу в зоне.

М. ФИЛИМОНОВ, 
главный библиограф, 
заслуженный работник 

культуры РСфСР.

...И экономится время
Все студенты универси

тета получают возмож
ность заниматься с учеб
ной литературой с пер
вых дней учебного года. 
Всего неделю занимает 
выдача учебников для 
студентов.

Но особо внимательна 
библиотека к первокур
сникам. Традиционной 
формой обслуживания во 
всех отделах библиотеки 
стал поточный метод вы
дачи учебников и чита
тельских билетов перво
курсникам дневного, ве
чернего и заочного отде
лений. Он заключается в 
том, что комплекты

учебников, читательские 
формуляры и читатель
ские билеты подготавли
ваются заранее. Назна
чается определенный
день и час выдачи. Перед 
началом выдачи перво
курсникам рассказывает
ся о библиотеке и прави
лах пользования або
нементом и читальны
ми залами.

Библиотека работает в 
тесной связи с кафедрами 
университета. На абоне
менте иностранной лите
ратуры применяется
групповой метод обслу
живания студентов. По 
заранее поданным заяв

кам подбираются ком
плекты книг для групп; 
это обеспечивает равно
мерное распределение 
учебников между группа
ми. Экономится время 
читателей, исключается 
необходимость в очереди 
как это было раньше при 
индивидуальном обслу
живании.

И. УСАЧЕВА, 
ст. библиотекарь от

дела обс.луживания. •
НА СНИМКЕ: перво

курсники ИФ 0 3 0  слуша
ют рассказ об отделах 
библиотеки.

Фото в. Свининникова.

А если нужной 
книги нет в НБ?

ВАМ НА ПОМОЩЬ 
ПРИДЕТ МБА

Межбиблиотечный або
немент Научной библио
теки обслуживает всех 
читателей: и профессор
ско-преподавательский со
став, и аспирантов, и на
учных сотрудников, и 
студентов всех факуль
тетов, а также городских 
и иногородних коллектив
ных абонементов.

Коллективными абонен
тами являются библио
теки вузов, НИИ, заводов 
и различных учреждений. 
Всего МБА Научной биб
лиотеки обслуживает 72 
городских коллективных 
абонента и 662 иногород
них. В течение года им 
выдается до 9000 печат
ных единиц.

Литература из Науч
ной библиотеки высыла
ется и в такие крупней
шие библиотеки страны 
как библиотека им. В. И. 
Ленина и библиотека 
МГУ в Москве, Публич
ная библиотека им. Сал
тыкова-Щедрина в Ле
нинграде, в библиотеки 
Киева, Минска, Вильню
са, Риги, Таллина. Вы
полнялись запросы биб
лиотек Болгарии и Чехо
словакии.

Для чнтателей-томи- 
чей Научная библиотека 
заказывает литературу из 
56 библиотек страны. 
МБА передает в читаль
ные залы до 1600 изда
ний, отсутствующих в 
фондах нашей НБ.

В профессорско-препо
давательском и общем 
научном читальных залах 
созданы картотеки, из 
которых можно узнать, 
какая литература полу
чена по МБА. Для опера
тивной отправки и приема 
заказов в секторе меж
библиотечного абонемен
та используется теле
тайп. Е. ОСИПОВА,

зав. сектором МБА.

РАССКАЗЫВАЕМ О ВЕТЕРАНАХ

Главное дело жизни
Мы произносим слово «биб

лиотека» и перед глазами вста
ют не только стеллажи с книга
ми, читальные залы, запол
ненные студентами, но и люди, 
скромные, . немногословные, 
прекрасно знающие все те сок
ровища, которые они хранят.

До моего знакомства с Ми
хаилом Родионовичем его кол
леги предупреждали, что с ним 
будет трудно говорить — он по
разительно скромен и глубоко 
убежден, что его вклад в 
библиотечное дело незначите
лен.

Михаил Родионович принад
лежит к тому поколению лю
дей, чей характер, жизненные 
убеждения сформировались в 
военные годы.

В одном из разговоров с со
трудниками, объясняя свою 
строгость, непримиримость к 
халатности, требовательность, 
Михаил Родионович рассказал 
случай.

...Однажды его стрелковая 
рота после двухдневного тяже
лого похода расположилась на 
отдых. Но из штаба прибыл 
старший офицер, приказавший 
М. Р, Филимонову поднять 
солдат и рыть окопы. Солдаты, 
смертельно уставшие от бессон
ных ночей, боев, в сердцах ру
гались. Но приказ есть приказ. 
А утром началось наступление 
немцев. И если бы не окопы, 
рота была бы .уничтожена...

После войны библиотека бы
ла запущена: штат состоял из 
49 человек (в настоящее время 
165): перед заместителем ди
ректора по научной части М. Р. 
Филимоновым вставало множе
ство проблем. Одна из них — 
расширение книгохранилища. 
Хранилище было построено по 
типу «свободного доступа». 
Между стеллажами были до
вольно широкие проходы и вот 
решили использовать часть 
свободного места, расположив 
дополнительные полки. Но к 
70-м годам объем книгохрани
лища оказался исчерпан полно
стью. Книги складывали в пач
ки. — консервировали. Читаль
ные залы не вмещали студен

тов. Уже будучи директором, 
Михаил Родионович приложил 
немало усилий, требуя, дока
зывая необходимость строи
тельства библиотеки.

1956 год — трудный год 
для библиотеки. Ушли на пен
сию сразу 13 отличных работ
ников.

Перед Михаилом Родионови
чем встала задача организовать 
и сплотить коллектив. Он тща
тельно подбирает кадры, обду
мывая каждую кандидатуру. 
Старается найти для человека 
то рабочее,место, где бы он 
полностью раскрывался, отда
вал себя любимому делу.

В ленинградском Коммуни
стическом политико-просвети
тельном институте им. Н. К. 
Крупской, который М. Р. Фи
лимонов закончил перед вой
ной, он получил всестороннее 
образование. Именно тогда Ми
хаил Родионович усвоил для 
себя ту истину, которую всю 
жизнь внушает своим колле
гам: библиотекарь должен быть 
фанатиком, иметь особую па
мять на книги, должен знать 
более, нежели -читатель...

Каждую сотрудницу Михаил 
Родионович приучает к само
стоятельности, к умению бы
стро, правильно работать, в то 
же время незаметно и серьезно 
помогает. Причем все замеча
ния, указания он делает легко 
и доброжелательно. Ни одна из 
его учениц не помнит, чтобы он 
когда-либо повысил голос...

В 1969 г. Министерство выс
шего образования СССР утвер- 
ДИ.ЛО Научную библиотеку 
ТГУ зональной библиотекой. 
М. Р. Филимонов был избран 
председателем созданного ме
тодического совета Западно
сибирской зоны, куда входили 
руководители методических 
объединений различных горо

дов.
Совет собирается два раза в 

год. Изучаются отчеты библио
тек, устраиваются смотры, про
верки, систематизируются ре
комендации, внедряется пере
довой опыт. Он является ор
ганизатором зональных темати

ческих научно-методических се
минаров. Михаил Родионович 
занимался подготовкой про
граммы, докладчиков. Под его 
председательством было осу
ществлено 21 общее заседание 
совета.

С 1972 года по инициативе 
М. Р. Филимонова выходит 
сборник «Вузовские библиоте
ки Западносибирской зоны. 
Опыт работы». Членом редкол
легии Михаил Родионович яв
ляется по сегодняшний день.

В 1974 г. Михаил Родионо
вич передал пост директора 
своему давнему, незаменимому 
помощнику, достойному пре
емнику Музе Павловне Сере
бряковой.

А сейчас М. Р. Филимонов 
возглавляет Томское городское 
общество любителей книги.

Михаил Родионович много 
пишет. Около 70 работ опубли
ковано в областной газете, в 
журнале «Библиотекарь», По
следнее время он пишет хрони
ку библиотеки за 100 лет. Раз
бираясь в старых документах, 
Михаил Родионович заодно раз
рабатывает архив библиотеки. 
Выпуск хроники намечен на 
1982 год.

34 года своей жизни М. Р. 
Филимонов, заслуженный ра
ботник крьтуры  РСФСР, пер
сональный пенсионер респуб
ликанского значения, посвятил 
пропаганде, развитию книжного 
дела в Сибири.

...В маленькой комнате глав
ного библиографа Михаил Ро
дионович горячо, увлеченно го
ворил о перспективах развития 
биолиотечного дела, о микро- 
книгах, об автоматизации, ме
ханизации библиотечных про
цессов, об информационно-по
исковой системе на 'базе ЭВМ.

Слушая размышления — 
мечты о будущем библиотеки, 
проникаешься глубочайшим 
.уважением к этому человеку, 
который нашел дело своей жиз
ни, отдал ему молодость, силы 
всю красоту души,

А. ПОЖИДАЕВА, 
наш корр.

БИБЛИОТЕКАРИ
ШУТЯТ

«Книжные люди, 
друзья мои ближние— 

верные слуги 
и маршалы книжные. 

Милые
тихоголосые 

женщины — 
в книгах всеведущи, 
в жизни застенчивы. 
Душ человеческих 

добрые лекари, 
чувств и поступков 

библиотекари... 
Кажетесь вы мне 
красивыми самыми. 
Залы читален 
мне видятся

храмами.
Кто мы без вас? 

Заплутавшие в замети 
люди без завтра 

и люди без памяти...». 
Л. ОШАНИН, 

1972 г.
(Из книги отзывов НБ).

НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКЕ УНИВЕРСИТЕТА 100 ЛЕТ



Одной из форм пропаганды 
библиотечных знаний является 
библиотечное отделение ФОПа.

Отделение работает второе 
десятилетие и выпустило за 
это время более 100 библиоте- 
карей-общественников.

Обучение библиотечному де
лу проходит в течение года. 
На занятиях слушатели знако
мятся с историей библиотечно
го дела, его современным со
стоянием и развитием, овладе
вают навыками пропаганды 
лучших произведений литера
туры разных отраслей знаний, 
знакомятся со сложной инфор
мационно-поисковой системой. 
Практика проводится на рабо
чих местах в отделах Научной 
библиотеки. Слушатели учатся 
быть лоцманами в бескрайнем 
море книг.

Занятия ведут сотрудники 
библиотеки Т. П. Путятина, 
Т. М. Питтер, Е. Р. Высоцкая. НА СНИМКЕ; идет занятие библиотечного отделениями ФОПа.

Нлюч к

знаниям
Сегодня табличка 

«Учебная комната» в 
Научной библиотеке уже 
никого не удивляет. Это 
аудитория для проведе- 
іГия библиотечно-библио
графических занятий. 
Опыт проведения таких 
занятий достаточно богат 
— в начале 50-х годов 
с первокурсниками прово

дились занятия по двух
часовой программе, с
1975 по восьмичасовой. 
Вьшолняя практические 
задания, студенты полу
чают навык самостоя
тельной работы со спра
вочно-поисковым аппа
ратом Научной библиоте
ки.

С прошлого года про
водятся занятия на
старших курсах всех фа
культетов по отраслевой 
библиографии в объеме 
шести часов, а на ИФ в 
объеме 24. Ведет их пре
подаватель А. Л. Афа
насьев. Студенты знако
мятся с текущей и рет

роспективной библио
графией по своей специ
альности, методикой по
иска литературы и офор
мления ее списка к кур
совой, дипломной рабо
там, с правилами библио
графического описания 
книг, я{урнальных и га
зетных статей.

Основы библиотекове
дения и библиографоведе- 
ния читаются студентам 
заочного и вечернего от
делений университета. На 
протязнении многих лет 
проводятся занятия с ас
пирантами и слушателя
ми ФПК по методике по
иска информации и офор

млению списков литера
туры к научной работе.

Эмблемой библиогра
фии в старину был золо
той ключ, а определение 
звучало как ключ ко 
всем знаниям. Этот ключ 
доступен каждому, необ
ходимо только научиться 
пользоваться им. Весь 
комплекс мероприятий, 
организуемый сектором, 
направлен на выполнение 
этой задачи.

Л. ФЕДОРОВА, 
зав. сектором научно
библиографического от

дела.

О тдел редких книг
хранит древние и ред
кие рукописные и печат
ные издания, а также 
целый ряд частных биб
лиотек, принадлежавших 
в свое время известным 
деятелям русской исто
рии и культуры. Все фон
ды отдела организованы 
в тематические коллек
ции.

В фонде русской рево
люционной печати особое 
место занимают прижиз
ненные и первые издания 
произведений В. И. Лени
на. Некоторые из них 
известны пока в несколь
ких и даже единственных 
экземплярах. Так, издан
ная в 1917 году от имени 
томской группы больше
виков работа В. И. Лени
на «К лозунгам», име
ется еще только в Пуб
личной библиотеке им.
М. Е. Салтыкова-Щед- 

рина, а книга «Империа
лизм как новейший этап 
капитализма», выпущен
ная в 1923 году Томским 
печатно-издательским то
вариществом, известна 
пока по единственному 
нашему экземпляру.

Среди русских руко
писных книг очень инте
ресны «Измарагд» сере

дины XVI века со «Сло
вом о чтении книг», «Кос
мография» Козьмы Ин- 
дикоплова с многочис
ленными миниатюрами, 
«Алфавит неудобь выра- 
зумеваемых речей» 
своего рода толковый 
словарь иностранных 
(иногда -і- русских) слов. 
В этом же фонде находят
ся памятники сибирской 
истории; в том числе том
ские таможенные книги 
за 1620-е годы; особая 
редакция сибирской ле
тописи — так называе
мая «Книга записная»; 
автографические рукопи
си Григория Новицкого 
«Краткое описание о на
роде остяцком» и «Исто
рическое обозрение Си
бири» П. А. Словцова.

Величайшей культур
ной и научной ценностью 
является библиотека
В. А. Жуковского. Его 
книги испещрены «следа
ми чтения» — имеют —• 
многочисленные и иногда 
очень обширные записи, 
конспекты, планы, пере
воды на русский язык. 
Изучением этих маргина
лий В. А. Жуковского 
занимается коллектив 
кафедры русской клас

сической литературы 
ТГУ.

Как профессор-литера
тор и цензор, А. В. Ни
китенко получал в дар 
первые издания произве
дений русских авторов 
прошлого века, зачастую 
с автографами. Среди 
них мы имеем автографы 
великих русских писа
телей — И. В. Гоголя, 
И. Т . Чернышевского, 
А. И. Герцена, А, И. 
Островского. Кроме того, 
в библиотеке Никитенко 
имеется ряд изданий, ко
торые уничтожались по 
решению цензуры: «Коб
зарь» Т. Г. Шевченко, 
трагедия Ивельева (И. Е. 
Великопольского) «Яне- 
терской» и др. Запре
щенные и уничтоженные 
цензурой издания имеют
ся и в библиотеке графа 
П. А. Валуева, в том 
числе первая история 
Парижской Коммуны — 
книга П. Ланжале и 
П. Корье «История ре
волюции 18 марта» (Спб., 
1873).

Библиотека графов 
Строгановых — обшир
ное собрание преимуще
ственно западноевропей
ской литературы ХѴШ — 
XIX веков с многочис

ленными изданиями 
французских философов- 
материалистов, роскош
ными иллюстрированны

ми изданиями и альбома
ми, собраниями гравюр и 
т. д. В строгановской 
коллекции имеются мно
гочисленные издания пе
риода Великой француз
ской буржуазной рево
люции конца XVIII века, 
в том числе единственный 
в нашей стране полный 
комплект газеты «Мони- 
тер» со дня ее основания 
— 5 мая 1789 г. — и -до . 
1868 года. Среди множе
ства альбомов монумен
тальностью выделяется 
«Шекспировская гале
рея», изданная Бойделя- 
ми в Лондоне.

Фонды отдела широко 
популяризуются путем 
многочисленных экскур
сий, показа на выставках, 
некоторые части активно 
используются исследова
телями. Сотрудниками 
отдела подготовлены на
учные описания некото
рых коллекций и библио
тек, а часть этих описа
ний уже издана.

В. ЛОБАНОВ,
зав. отделом редких 

книг.
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На приз г а з е т ы  « З а  с о в е т с к у ю  н а у к у »

в  предстоящее воскресенье 
19 октября в 12-00 у главного 
корпуса будет стартовать эс
тафета на приз газеты «За со
ветскую науку».

Наш корреспондент попро
сил В. Д. Беляева, председа
теля спортклуба, рассказать об 
этой доброй спортивной тра
диции. Присутствующий при 
этом Л. Н. Угольников, препо
даватель кафедры фнзвоспита- 
ния, охотно дополнил рассказ 
председателя спортклуба свои
ми воспоминаниями.

— Эта традиция родилась в 
1949 году по инициативе парт
кома, спортклуба кафедры

физвоспитания и редакции га
зеты «За советскую науку».

В те годы эстафета неизмен
но начиналась праздничным па
радом с поднятием флага. Под
бадриваемые музыкой, спорт
смены стартовали у главного 
корпуса и бежали по аллеям 
проспекта до Лагерного сада. 
Каждый факультет выставлял 
команду в 25—30 человек.
Факультету-победителю вру

чался переходящий кубок «На 
приз газеты «За советскую на
уку» и сладкие призы.

Позднее эстафета была раз
бита на более мелкие группы: 
канідый курс каждого факуль

тета должен был выставить на 
соревнование свою команду. 
Такое соперничество курсов 
внутри факультета мешало 
увидеть спортивное лицо фа
культета и поэтому было реше
но, что в этом году эстафета 
вернется к факультетским 
сборным.

Напомним, что победителем 
прошлогодней эстафеты на 
приз газеты «За советскую на
уку» был ГГФ. Интересно, 
удастся ли им сохранить пере
ходящий кубок на этот раз?

Т. ФЕДОРОВА, 
наш корр.

Где хранится 
информация?
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Основная часть фонда 
библиотеки, насчитываю
щая 285-1380 печ. ед. 
размещается в двух кни
гохранилищах. Фонды 
организуются по видам 
изданий (книги, журна
лы, газеты, картины, но
ты, изографика) и по на
значению (основной и 
подсобный).

Ежегодно в отдел по 
ступает свыше 65 тыс. 
различных видов изда
ний.

В функции работников 
отдела входят не только 
организация, охрана и 
сохранность фондов, но 
и выдача затребованной 
литературы читателям. 
Ежедневно в отдел по
ступает от 800 до 2000 
требований более чем от 
500 читателей.

В отделе работает 
большой слаженный кол
лектив, в основном, ком- 
сомольско - молодежный. 
Знания и опыт библио
течной работы передают

молодежи сотрудники, 
проработавшие более 20 
лет. Это В. В. Южакова, 
П. С. Савченко, Е. А, 
Секнеова, Быстро и ква
лифицированно обслужи
вают читателей по их тре
бованиям Л. Ф. Малы
шева, Т. В. Биктукеева, 
Р. У. Рахимова, Т. Г. 
Иванова, И. А. Решетни
кова, Э. И. Руднева-и др.

Коллектив отдела зани
мается исследованиями 
•информационной ценно
сти фондов и совершенст
вованием технологических 
процессов главного книго
хранилища. Комплексно 
изучены причины неудов
летворительных требова
ний и отказов. Это позво
лило наиболее рациональ
но разместить литературу 
в новом 12-ярусном хра
нилище, сократить путь 
книги к читателю и сроки 
выполнения требований.

В. РЕДЬКО, 
зав. отделом книгохра- 

нения.

Не только страсть
к  4Т 0Н И Ю ...

Одною из форм научно-общественной работы' 
НБ является клуб библиофилов. Наш корреспондент 
взял интервью у члена .правления клуба, ав'тора се
рии публикаций о его заседаниях, доцента ТГУ 
Б. Н. Пойзнера.
— Какое содержание 

вкладывают в понятия 
«библиофил», «библио
фильство»?

— -Библиофильство — 
это социальное явление, 
существующее в общест
ве, достигшем определен
ной высоты духовного и 
материального развития. 
Библиофилия — не толь
ко страсть к чтению, но 
способ самовыражения 
личности. Натура библио
фила раскрывается в 
творческой деятельности, 
состоящей в' целенаправ
ленном собирании ценных 
в историко-культурном 
отношении книг, их иссле
довании и передачи ин
формации о них.

— В какой мере клуб 
оправдывает свое назва
ние?

— Приблизительно 
каждый четвертый док
лад на клубных заседани
ях отражает научную ра
боту отделов НБ, Вот пе
речень некоторых из них: 
В. В. Лобанов «Библио
тека В. А. Жуковского», 
М. Р. Филимонов «К ис
тории пушкинского эк
земпляра книги Радище
ва «Путешествие из Пе
тербурга в Москву», 
В. В. Лобанов «Прижиз
ненные издания В. И. Ле
нина», Г. И. Колосова 
«Томские издания первых 
лет», А. Д. Данзано- 
ва «Первая русская газе
та», В, В. Лобанов 
«Томск в изобразитель
ном искусстве».

Традиция клуба — ши
рота краеведческой тема
тики: Находки, освещаю
щие историю Томска, — 
такова основа сообщений 
членов клуба.

— Как готовится про
грамма выступлений?

— Главным образом 
на основе предложений 
будущих докладчиков. 
Клуб отмечает и юбилей
ные даты, и дни рождения 
книг. Большой популяр
ностью пользуется цикл 
«Библиотека профессо
ра». Классической биб
лиофильской тематике от
вечают доклады, посвя
щенные иллюстраторам 
книги, эволюции облика 
книги, ■ истории библио
фильства в СССР.

Книжно' - иллюстратив
ные выставки из фонда 
НБ не только существен
но дополняют доклады, 
но и формируют вкус со
тен посетителей НБ.

— В каких цифрах вы
ражается итог деятельно
сти клуба?

— Клуб создан 2 апре
ля 197-6 г. На 43-х засе
даниях сделано более 90 
докладов. В рамках ин
формационных обзоров 
прокомментировано и про
демонстрировано около 
300 новинок художест
венной и общественно- 
политической литерату
ры.

— Какой девиз вы 
предложили бы клубу?

— Общение, как и чте
ние, за.менить ничто не 
может.

Редактор Г. А. ЧАЛДЫШЕВА.
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