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Лорогие коллеги!
Уважаемые читатели!

Серлечно позлравляем вас с  Всероссий
ским Лнем  библиотек! Хранить и  популяри
зировать сокровиша знаний -  это высокая 
миссия истинных полвижников культуры.

Пусть не останется без вним ания в 
этот лень ваш  бескорыстный и  самоот
верженны й трул.

Ж елаем  вам проф ессиональны х у с 
пехов, благоларны х читателей, злоровья 
и  оптимизма.

СПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ НТВ ХГТУ К ОБШЕРОСИЙСКОМУ Д НЮ  БИБЛИОТЕК

ДЕКАДА “ КНИГА. БИБЛИОТЕКА. ЧИТАТЕЛЬ”

1. Лекала прошения должников
16-26 мая только абонементы

2. Издание памятки НТВ ХГТУ к 16 мая -  НМО

3. Презентаиия зала электронной информации
25 мая в 14’“

3.1 Выпуск буклета о зале электронной информации
к 16.05 -О К И Б П

3.2 Выпуск буклета "Электронные журналы"
к 16 .05 - ОКИБП

3.3 Информация на сайте библиотеки о зале элек
тронной информации к 16.05 -  ОКИБП

3.4 Обучение студентов работе с правовой системой 
"Консультант-плюс" :

11 мая 15'“ -1 7 " “ 15 мая 15'“ - 1 7 ““
17 мая 15'“ -1 7 " “ 21 мая 1 5 '" -1 7 ““
22 мая 15““ - 1 6 '“ 24мая 15'“ - 1 7 “"
25 мая 15'" -  17““ 29 мая 15'" -  17““
Вручение Свидетельства сети "Консультант-Плюс"
30 мая в 16““ зал электронной информации

4. Цикл выставок:
4.1 "Учись Россию зашишать"

с 16.05-26.05 читальный зал фундаментальных наук
4.2 "Земля Хабаровская"

с16.05-26.05 читальный зал фундаментальных наук
4.3 "Страна библиофилия"

с 16.05-26.05 абонемент художественной литературы
4.4 Путь святости и путь культуры в Древней Руси 

с16.05 читальный зал417п
4.5 "Образ новой России - истоки формирования" 

с 1 6 05 читальный зал 41 7п

4.6 "Как оформить дипломный проект" с 16.05 -  ИБО
4.7 "В помошь дипломнику"

с 16.05 абонемент старших курсов
4.8 "Экспозиция методических материалов в помошь 

экологическому просвешению студентов
с 16.05 читальный зал фундаментальных наук

4.9 "Изобретения ученых ХГТУ"
с 16.05 читальный зал фундаментальных наук

5.Презентация книги "Тибетская медицина" 
с 22.05 читальный зал фундаментальных наук

6.О бзоры:
6.1 "Солнечная светлость книжной премудрости" 

к 23.05 читальный зал 41 7п
6.2 "Друзья души моей" к 25.05 читальный зал 417п

7. Издание комплексного учебно-методического
к 16.05 -  ИБО пособия: "Информационное обеспечение 
научной отрасли "Экология"

8. Мероприятия для сотрудников библиотеки
8.1 Праздничный выпуск газеты к 25.05 НМО, ОКИБП
8.2 Составление, оформление и рассылка поздравлений 

21.05 вузовским библиотекам методического НМО объе
динения

8.3 Выставка "Как живешь, библиотека?"
с 24.05-26.05 читальный зал технико-экономических наук

8.4 Стенгазета "Диалоги и монологи при обслуживании" с
24.05- 26.05 читальный зал технико-экономических наук

8.5 Фоторепортаж "О читателях и библиотекарях ХГТУ" с
24.05- 26.05 читальный зал технико-экономических наук

8.6 Торжественное собрание, посвяшенное общерос
сийскому Дню библиотек. Библиотека, центр 28.05 в 14““
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НОВОСТИ БИБЛИаТЕКИ
СОСТОЯНИЕ КНИГООБЕСПЕЧЕННОСТИ 

УЧЕБНОГО ПРОНЕССА ХГТУ

Одним из главных условий реализации структурно-содер
жательного обновления высшего образования является его 
комплексное информационно-методическое обеспечение, в 
котором учебная литература занимает центральное место.

В связи с этим библиотекой совместно с преподавателя
ми регулярно проводится исследование книгообеспеченнос- 
ти учебного процесса нашего вуза. В этом году анализ книго- 
обеспеченности проводился по приказу Минобразования 
России "О проблемах качества реализации государственно
го образовательного стандарта в вузах Российской Федера
ции". Была заполнена электронная анкета "Книгообеспечен- 
ность учебного процесса" по всем дисциплинам реализуемых 
образовательных программ. С учетом устареваемости книг в 
анкету включили сведения не обо всей имеющейся в фонде 
учебной литературе, а только о той ее части, которая издана 
по дисциплинам обшегуманитарного и социально-экономи
ческого профиля -  за последние 5 лет, по естественнонауч
ным и математическим дисциплинам -  за последние 10 лет, 
по обшепрофессиональным дисциплинам - за последние 10 
лет, по специальным -  за последние 5 лет

В ходе исследования проанализировано 1546 дисциплин. 
Выявлено 236 дисциплин с крайне низкой обеспеченностью. 
Хуже всего обстоят дела с обеспеченностью учебной литера
турой цикла обшепрофессиональных и специальных дисцип
лин: 16 % из них литературой не обеспечены. Одной из при
чин является то, что книжный рынок перенасыщен учебника
ми по историческим, философским, экономическим, юриди
ческим, финансовым, банковским, бухгалтерским направле
ниям и специальностям. По многим же общеобразовательным 
и специальным дисциплинам учебная литература не издава
лась последние 10-15 лет.

Было выделено 164 дисциплины, по которым либо нет учеб
ной литературы, либо она настоль
ко устарела, что фактически необ
ходимо создание новых учебных 
книг. Составлен список учебной 
литературы, рекомендуемой ву
зом для переиздания, в него вош- 
ло 186 названий

Результаты анализа показали, 
что в настоящее время проблема 
книгообеспеченности учебного 
процесса резко обострилась.
Обусловлено это рядом причин:
нестабильная экономика, значительное сокращение бюджет
ного финансирования, рост цен. Соответственно за последние 
годы произощли существенные изменения в объеме и соста
ве фонда библиотеки. Фонды библиотеки нуждаются в посто
янном пополнении и обновлении. Тем более, что в нашем вузе 
появилось большое количество новых направлений подготов
ки и специальностей, ускоренных форм обучения. Известно, 
что комплектование литературой по новому направлению 
требует как минимум пяти лет.

В апреле получен новый приказ Минобразования РФ о 
нормативах обеспеченности вузов библиотечно-информаци
онными ресурсами. Утвержденные нормативы будут приме
няться при проведении лицензированной экспертизы вуза. 
Помимо учебной литературы приводятся требования к фон
ду дополнительной литературы (справочно-библиографичес
кие, официальные, периодические издания, научная литера
тура, информационные базы данных). Учитывая, что на под
держку государства в вопросах приобретения литературы нам 
рассчитывать не приходится, следовало бы увеличить отчис
ления библиотеке из внебюджетных средств университета. Тем 
более решение этой проблемы по совершенствованию книго
обеспеченности очень важно в преддверии предстоящей ат
тестации нашего вуза.

Гл. библиотекарь Сперкач Т.И.

БИБЛИОТЕКА ХГТУ -
ЦЕНТР ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ

Библиотека ХГТУ является центром информатизации по 
вопросам охраны окружающей среды, экологическому 
просвещению и культуре.

Научно-информационная и просветительская деятель
ность библиотеки строится в соответствии с учебными пла
нами и программами университета, а так же "Программа
ми развития системы непрерывного экологического обра
зования населения Хабаровского края". Библиотека рабо
таете тесном сотрудничестве с кафедрами " Гидравлика, во
доснабжении и водоотведение" и "БЖД". Хотелось бы от
метить д. т. н. заел, эколога Шевцова М.Н., к. т. н. зав. каф. 
БЖД Майорову Л.П. и к. т. н. зам. директора Дальневосточ
ного автодорожного института Горбачева В.П. за активную 
помощь библиотеке в реализации библиотечных программ 
по экологическому просвещению.

Библиотечные планы экологического просвещения в 
университете реализуются по следующим направлениям:
-  информационное обеспечение научных разработок
-  просветительская деятельность в помощь учебному 
процессу
-  рациональное систематическое комплектование фон
да библиотеки справочной, научной и учебной литера
турой по экологии
-  участие в научно -  практических конференциях
-  ведение автоматизированной базы данных трудов уче
ных ХГТУ, где выделен раздел "Экология"

Информационное обеспечение научных разработок 
осуществляется на основе договора между библиотекой и 
кафедрами, занимающимися экологическими проблемами, 
при активном использовании передовых информационных 
технологий. Оснащение библиотеки современной компь
ютерной техникой позволяет успешно использовать авто

матизирование базы данных по экологии.
Просветительская работа в помощь учебному 

процессу ведется в соответствии с учебными плана
ми и программами. Для студентов составляются 
списки литературы по темам рефератов. Ведется 
большая выставочная работа. Очень интересный 
цикл выставок, посвященных вопросам экологии и 
природопользования, организован в читальном зале 
фундаментальных наук.

Сотрудники отдела комплектования неустанно 
трудятся над своевременным пополнением фонда 
по экологии. В результате библиотека сегодня име

ет ценный фонд справочной, научной и учебной литера
туры. Весь этот фонд сосредоточен в читальном зале фун
даментальных наук, за исключением правовой литературы, 
который содержится в гуманитарном читальном зале.

Университет является центром проведения и организа
ции научно-практических конференций, и библиотека при
нимает самое активное участие в этих мероприятиях, орга
низуя книжные выставки и библиографические обзоры.

Библиотека ХГТУ активно участвует не только в универ
ситетских мероприятиях по экологическому просвещению, 
но и в краевых, взаимодействуя с другими библиотеками 
и организациями, работающими в экологическом направ
лении.

На данном этапе наща библиотека является участницей 
краевого смотра-конкурса работы библиотек по экологи
ческому просвещению населения в 2000 -  2001 годах. Уч
редителями этого конкурса являются: департамент природ
ных ресурсов по Дальневосточному региону, комитет по 
культуре и искусству администрации Хабаровского Края, 
комитет общественного образования администрации Ха
баровского Края, управление образования администрации 
Хабаровского края.

За& отделом библи01шки 
А(раиасшта С.З.
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"Ваше п р а в о "  -  закончился  грант,  
но работа продолжается

Год действует в библиотеке центр правовой информа- 
иии "Ваше право", созданный в иелях реализаиин консти
туционных прав граждан на информацию, Уентр органи
зован на основе грантового соглашения, заключенного 
между Хабаровским государственным техническим уни
верситетом и иностранной благотворительной организаци
ей «Институт Открытое Общество, фонд содействия».

Социальная функция УПИ состоит в создании условий 
для качественного и оперативного обеспечения официаль
ной правовой информацией заинтересованных физичес
ких и юридических лиц, общественных организаций и объе
динений на основе формируемого фонда официальных 
правовых документов с применением современ
ных информационных технологий, находяших- 
ся в распоряжении центра, в ХГГУ.

Программное обеспечение и информацион
ный фонд развернуты на технических средствах 
библиотеки ХГТУ. Тридцать пять компьютеров 
работают в рамках центра и все желаюшие со
трудники и студенты смогут использовать их 
при доступе к правовой информации на сайте 
библиотеки librarv.khstu.ru.

Услугами центра могут пользоваться все жи
тели Дальневосточного региона.

За 12 месяцев сотрудниками Уентра пра
вовой информации обслужено 10 337 потре
бителей информации. Уентр посетили 45548 
раз, в автоматизированном режиме -  1292, 
не считая посетителей сайта библиотеки по сети уни
верситета или Интернет. Количество выданных доку
ментов -  76 777 экземпляров. Для посетителей Уент- 
ра на копировальных аппаратах изготовлено 54662 ли
стов копировальной информации. Ведется активная ра
бота по пропаганде правовых знаний среди школьни
ков и студентов -  прочитано 25 лекций, оформлено 36 
выставок по правовой тематике.

В настояшее время в центра задействовано 2 читаль
ных зала библиотеки:

1. Гуманитарный читальный зал (фонд -  около 5 тысяч 
единиц, из них более 2000 экземпляров -  книги по праву). 
Организованы постоянно действующие выставки новинок 
изданий по праву.

2. Зал электронной информации функционирует с ис
пользованием информационных ресурсов системы «Кон
сультант Плюс», Гарант, программного комплекса 
ЮСИС (Архив юридических и справочных документов 
Российского и Союзного законодательства с 1922 года), 
ФАПСИ, правовых сайтов "Кодекс", "Референт", 
"О О Н ", "НАТО", "ЕЭС", компакт-дисков по правовой 
тематике, в том числе "Все законодательство России", 
электронного каталога библиотеки ХГТУ, включающего 
более 70 тысяч научной и учебной литературы, систе
матическую картотеку статей. В зале проводят бесплат
ные курсы представители системы "Консультант-Плюс". 
По окончании выдается свидетельство.

Деятельность в рамках центра правовой информации 
продолжается, ведется большая работа с Дальневосточным 
юридическим институтом, с привлечением студентов-пра- 
воведов, преподавателей.

НОВОСТИ БИВЛИОТЕКИ
Зал э л е к т р о н н о й  и н ф о р м а ц и и

в библиотеке университета открылся зал электронной 
информации, оснащенный новейшим компьютерным и 
телекоммуникационным оборудованием. Назначение 
зала -  содействие информатизации образовательного и 
научно-исследовательского проиессив и создание ком
фортной информационной среды для общедоступного 
пользования локальными базами данных университета и 
мировыми информационными ресурсами. Право пользо
вания залом электронной информации имеют: препода
ватели, аспиранты, студенты и сотрудники всех струк
турных подразделений ХГТУ. Регистрация и допуск к 
работе осуществляется только по предъявлению студен
ческого билета или читательского билета (для сотрудни- 
ков) согласно графика предварительной записи.

В зале 
э л е к т 
р о н н о й  
и н ф о р 
м а ц и и  
п р е д о с 
тавляет
ся воз- 
м о ж 
н о  с т ь 
д о с ту п а  
к инфор
м а ц и о н 
ным ре
сурсам:

-  глобальной сети Интернет;
-  юридическим базам данных (Консультант Плюс, 
Гарант, Ф А П С И , Ю СИС);
-  электронному каталогу библиотеки университета в 
котором представлены 11 баз данных: научная и учеб
ная литература, научные статьи (периодическая пе
чать), художественная литература, иностранная ли
тература, труды ученных ХГТУ, литература о Хабаров
ском крае, высшая школа, инф ормационно-библио
граф ические издания, отчеты о научно-исследова
тельских работах, информация на компакт-дисках);
-  электронным полнотекстовым журналам (3300 ж ур
налов и газет на английском языке по общественным 
наукам, экономике, финансовому учету, международ
ному бизнесу и медицине);
-  электронным учебникам;
-  на компакт-дисках (более 200 дисков).

Ф ункционирует служба электронной доставки до
кументов, которая предоставляет копии первоисточ
ников (статьи из журналов, сборников и фрагменты 
книг) из фондов библиотеки, а также даст возмож
ность заказать электронную копию необходимых ис
точников, отсутствующих в фонде библиотеки ХГТУ. 
Заявки принимаются в зале электронной информаийи 
или по электронной почте: suDDort@Ub.khstu.ru. Срок 
выполнения заказа 2 - 4  дня, срочно 1 -  2 дня.

С целью изучения потребностей пользователей в зале 
электронной информации будет проводиться анкетирование.

Часы работы зала электронной информации: 
Понедельник-Пятница 9.00 -  17.00 
Суббота 9 .0 0 -1 4 .4 5
Воскресенье выходной В Л

mailto:suDDort@Ub.khstu.ru
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Уважаемый Читатель! В наш век компьютерных технологий, 
в век Интернета, необходимо знать полезные ссылки. Мы пред
ставляем несколько инересных электронных адресов журналов.

1. http://search.epnet.com/
Библиотеке ХГТУ предоставлен доступ к 3300 полнотекстовым 
версиям журналов, газет на английском языке.
Academic Search E lite -одно из самых полных мировых собра
ний научных журналов в области гуманитарных и социальных 
исследований. BusmessSource Premienuv\pov.as\ подборка де
ловых и экономических журналов с 1990г. Newspaper Source 
/%лг содержит более полумиллиона статей из более чем 150 
международных ежедневных газет. MasterFiLEРгет!егщр»а- 
лы по научно-познавательной тематике. МЕОиМЕЬаъг данных, 
включаюшая все обдасти медицины.

2. http://www.kHlichki.com/-shHra/paper-k.htm 
Алфавитный каталог газет и журналов на русском языке

3. http://intra.rfbr.rH/pHbl.htm
"Вестник РФФИ". "Новости РФФИ" (Приложение к журналу 
"Вестник РФФИ"). Публикации в газете "Поиск". Публикации 
в газете "Комсомольская правда". Книги изданные при под
держке РФФИ (только названия).

4. www.informika.ru/text/mapaz/
"Курьер образования". Газета "Вузовские вести". Журнал: 
"Высшее образование в России". Журнал "Педагог". Журнал: 
"Вестник образования".

5. http://www.iet.ru/trend/
"Российская экономика: тенденции и перспективы"

6. http://www.psvcho.ru/
"Психология и Бизнес"

7. http://www.1september.ru/
Газета "1 сентября"

8. http://www.math.msu.su/iournals/index.html 
"Информационные технологии в образовании"

9. http://www.osp.ru/
Издательство «Открытые системы»

10. www.ecsoc.nnsses.ru 
"Экономическая социология"

11. http://www.cfin.ru/press/boss/
Журнал: "Boss"

12. http://www.cfin.ru/press/afa 
"Аудит и финансовый анализ"

13. http://kampi.kcn.ru/zhurnal/
Онлайновый технический журнал. Информационные соииаль- 
но-экономичес-кие аспекты создаваемых современных техноло
гий Камского политехнического института. Газета. Английский.

14. www.dcn-asu.ru/chemwood 
"Химия растительного сырья"

15. nttp://www.rusinternet.com/emiErant/
"Эмигрант"

16. http://www.625-net.ru/
Журналы о технологиях мультимедиа. Архив журнала "Звуко
режиссер". Архив журнала "625"

17. http://www.businesseuide.spb.ru/
"Бизнес ГИД"

18. http://www.internet.ru/
Ежедневный электронный журнал

19. http://www.rpz.ru
"Россия" - ежедневная обшесоииальная газета.

20. httD://www.poDtsov.ru/
Издательский дом "Пушкинская плошадь". "Версты". "Ах". 
"Алфавит". "Интерполииия". "Интерпол-экспресс"

21. http://www.opg.ru/
Информационно-аналитический журнал "ОПГ. РУ"

22. http://www.kp.ru 
"Комсомольская правда".

-СВЕТ
„  П Р Е М М Р О С Ш

24 мая весь славянский народ отмечает День славянской 
письменности и культуры. Книга -  наиболее яркое проявле
ние духовной жизни обшества. Культура книги ~ часть обще
ственной культуры. В Древней Руси писеи, как правило, был 
и писатель и редактор и художник. Нашей первой книгой, заг
лавным древнерусским чтением, литургическим, а затем и 
домашним, как и самым первым чтением обшесдавянским, 
стало Евангелие. Достаточно вспомнить Остромирово Еван
гелие, Метиславово Евангелие и ряд других ранних средневе
ковых рукописей. Есди рассматривать культуру Руси начиная 
с XI века и особенно книжную культуру, то прежде всего воз
никает чувство удивления и восхишения широте ее распрост
ранения. Дошедший до нас книжный фонд составляет лишь 
небольшую часть того, что создавалось на протяжении веков. 
Мы можем гордиться изобидием рукописного материала, 
оставленного нам многовековой исторической жизнью.

В древней Руси центрами книжности, образованности 
быди монастыри и храмы. Среди книжных людей XI-XIII веков 
были люди разных положений -  митрополиты, епископы, мо
нахи, князья и горожане. Аетописи называют "книжниками" 
князей Владимира, Яросдава Мудрого, Владимира Мономаха. 
Сведения о переписчиках и художниках книги крайне скуд
ны. Надо быдо иметь большую силу воли и любви, чтобы пи
сать рукописи. По выражению Д.С. Лихачева "Литературный 
труд был особой формой молитвы". Если в каждую рукопись 
вкладывалось столько труда и времени, то можно понять как 
относидись к чтению.

Истоки художественного облика древнерусской книги 
относятся к глубокой истории. Первое, что привлекает при 
знакомстве с древнерусскими книгами -  простота и гармонич
ность композиции. Однако это та простота, которая требует 
большого искусства. Книжное искусство в целом составляет 
огромный нравственный потенциал нашего народа. Древне
русская литература необычайно богата выдающимися произ
ведениями. Она соединяла в себе то, что в новое время пре
вратилось в самостоятельные культурные сферы: публицис
тику, историографию, философию, этику. Среди произведе
ний, которые могут быть поставлены в ряд выдающихся " 
Повесть временных лет", "Слово о законе и благодати", "По
учение Владимира Мономаха", "Сказание о Мамаевом побо
ище" и др. Трудно найти произведение, которое могло бы быть 
поставлено вровень со "Словом о полку Игореве". В нем вы
сочайшие художественные достоинства сочетаются с непрев
зойденным по своей силе патриотическим идейным содержа
нием. Автор "Слова" сумел создать произведение, являющее
ся глубоким и страстным размышлением о истории и судьбах 
Отечества, призывом к прекращению внутренних распрей.

23. httD://212.34.55.5/denno z
"Адвокат". "Аудиторские ведомости". "Налоговый вестник". 
"Законодательство и экономика". "Внешняя торговля". "Бух
галтер и компьютер".

24. httD://nauka.relis.ru 
"Наука и жизнь"

25. http://www.rabotnitsa.ru 
"Работница"

26. http://www.profil.orc.ru 
"Профиль" - популярный деловой журнал

27. http://www.sptimes.com
The St-Petersburg Times - Электронный вариант классической 
Санкт-Петербургской газеты на английском языке

28. http://interactive.wsi.com/home.html 
The Wall Street Journal

29. http://www.econom.nsc.ru/eco 
Экономический журнал "ЭКО"
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