
24 января 2011  

Уважаемые читатели! К Дню российского студенчества! 

Библиотека поздравляет Вас с праздником и приглашает посетить выставку, приуроченную к дню 

студенчества. Выставка называется "Герои нашего времени" оформлена в Зале электронной 

информации Информационно-библиографического центра (ауд. 142ц.) На выставке представлены 

публикации из периодических изданий о жизни современного студента, материалы в помощь учебной 

работе. 

Срок действия выставки - до 10 февраля. 

25 января 2011 

Университету предоставлен тестовый доступ к Электронной библиотеке 

Book.ru 

BOOK.ru – это популярная электронная библиотечная система (ЭБС) современной учебной и научной 

литературы. ЭБС BOOK.ru соответствует федеральным государственным образовательным стандартам и 

отвечает требованиям современного общества. 

Библиотека BOOK.ru уникальна тем, что содержит только актуальную литературу по всем отраслям 

знаний: Безопасность жизнедеятельности; Естественные науки; Информатика и вычислительная 

техника; История. Исторические науки; Образование. Педагогика; Социально-общественные науки; 

Технические науки; Справочные издания. Энциклопедии; Средства массовой информации 

Данные для входа в систему:  www.book.ru 

Логин(e-mail): karpova@mail.khstu.ru  

Пароль: amsi5few 

Ознакомительный доступ к электронной библиотечной системе BOOK.ru предоставлен до 07 февраля 

2011 г. 

2 февраля 2011 

Открыт доступ к Базам данных Национальной библиотеки Финляндии 

ARTO - реферативная база данных, статьи по финно-угорским вопросам по лингвистике, археологии, 

истории, этнографии и фольклористике за период 1917-2010 гг. 

Адрес для работы https://arto.linneanet.fi/  

LINDA - сводная база данных университетских библиотек Финляндии, отражает фонды всех 

университетских библиотек страны, Библиотеки парламента и Национальной репозитарной 

библиотеки. 

Адрес для работы http://linda.linneanet.fi/  

4 февраля 2011 

Журналы американского геологического общества 

Уважаемые пользователи! 

http://www.book.ru/
mailto:karpova@mail.khstu.ru
https://arto.linneanet.fi/
http://linda.linneanet.fi/


Нашему университету открыт тестовый доступ к - Geological Society of America. 

В рамках тестирования доступны полные архивы четырех журнала издательства: 

 Geological Society of America Bulletin - доступ к полным текстам с 1949 года по настоящее время 

(с 1919 по 1940 представлены только рефераты статей). 

Адрес для работы: http://gsabulletin.gsapubs.org/  

 Geosphere - доступ к полным текстам с 2009 года по настоящее время. 

Адрес для работы: http://geopshere.gsapubs.org/  

 Geology - доступ к полным текстам с 1979 года по настоящее время.  

Адрес для работы: http://geology.gsapubs.org/ 

 Lithospere - доступ к полным текстам с 2009 года по настоящее время.  

Адрес для работы: http://lithosphere.gsapubs.org/ 

Доступ осуществляется со всех компьютеров университета и продлится до 31 марта 2011 года. 

7 февраля 2011 

Выставка - просмотр "Новые поступления в фонд библиотеки" 

Уважаемые преподаватели и студенты! 

Приглашаем вас посетить выставку - просмотр "Новые поступления в фонд библиотеки". 

На выставке представлены новинки учебной и научной литературы по естественно - научным, 

техническим, экономическим и гуманитарным дисциплинам, поступившие в библиотеку в 4-ом 

квартале 2010 и январе 2011 гг. 

Выставка-просмотр будет работать с 9 по 20 февраля 2011 года, в читальном зале технико-

экономических наук (Библиотека-центр). 

17 февраля 2011 

Университет получил доступ к базе данных "Статистические издания России 

и СНГ" 

Универсальная база статистических изданий охватывает как русскоязычные, так и англоязычные 

издания, статистические отчеты и данные Государственного комитета Российской Федерации по 

статистике и Межгосударственного статистического комитета содружества Независимых Государств. 

Доступ осуществляется со всех компьютеров университета по адресу: 

http://stat.ebiblioteka.ru/common/check.jsp  

28 февраля 2011 

24-25 февраля 2011 года Тихоокеанский государственный университет 

посетил заместитель генерального директора Президентской библиотеки 

имени Б. Ельцина Сергей Макеев 

http://gsabulletin.gsapubs.org/
http://geopshere.gsapubs.org/
http://geology.gsapubs.org/
http://lithosphere.gsapubs.org/
http://stat.ebiblioteka.ru/common/check.jsp


 

Визит Сергея Макеева был связан с открытием в ТОГУ первого на Дальнем Востоке России виртуального 

читального зала Президентской библиотеки. 

24 февраля на заседании расширенного Совета ректоров вузов Хабаровского края и Еврейской 

автономной области по вопросу "Развитие информационных технологий, информационных ресурсов в 

библиотеках вузов Хабаровского края и Еврейской автономной области" заместитель генерального 

директора Президентской библиотеки имени Б. Ельцина Сергей Михайлович Макеев провел 

презентацию Президентской библиотеки и ее информационных проектов. Обращаясь к руководителям 

вузов, он отметил, что созданная в 2009 году Президентская библиотека имени Б. Ельцина, одна из трех 

Национальных библиотек нашей страны, становится одним из крупнейших в России хранилищем 

электронных ресурсов. Она активно развивает сотрудничество с регионами России – до 2013 года 

планируется создание в 17 из них филиалов Президентской библиотеки. В их числе и Хабаровский край. 

25 февраля на заседании Ученого совета ТОГУ состоялось подписание Соглашения о сотрудничестве 

между Президентской библиотекой имени Бориса Ельцина и Тихоокеанским государственным 

университетом. 

Сергей Макеев особо подчеркнул, что благодаря созданию в ТОГУ виртуального читального зала 

Президентской библиотеки у студентов, преподавателей, а в ближайшей перспективе - и у самой 

широкой читательской аудитории региона, появляется возможность доступа к богатейшим 

информационным ресурсам. И прежде всего, к огромному количеству архивных документов - 

первоисточникам по истории Российского государства. 

 



 



 

 



 

 



 

 



 



 



 

 



 

 

02 марта 2011 

Выставка литературы, посвящённая проблеме наркомании 

Остановись! Не спеши на иглу! 
Не слушай тех, кто придумал игру. 
Игру без правил, где ты проиграешь. 
Наркотики - зло! И ты это знаешь! 
 

Уважаемые читатели! 

Приглашаем Вас в читальный зал фундаментальных наук (ауд. 117 Л) на выставку литературы, 

посвящённую проблеме наркомании - "Мир прекрасен, когда нет наркотиков". 

Выставка будет работать с 01.03 по 31.03 2011г. 

Круглосуточная бесплатная государственная информационная "горячая" линия 
по вопросам профилактики и лечения наркомании 

8-800-333-66-56. 
 

04 марта 2011 

Милые женщины! С праздником Весны!!! 

С весенним, светлым, женским днём 



От всей души Вас поздравляем. 
Всё то, чем дышим и живём - 
Иметь с избытком Вам желаем. 
Успехов Вам! Здоровья Вам! 
Знать только радость и успех 
Улыбки, комплименты, смех! 
 
Впереди нас ждёт три выходных дня. Почему бы не почитать хороший детектив? На абонементе 

художественной литературы (ауд. 218п) организована выставка "Детектив глазами женщин". 

"Современный "женский" детектив - это правильно угаданная потребность общества в том, чтобы 

растолковать, объяснить читателю действительность, защитить его в период беспредела" (И.А. 

Хлюпина). 

Приятного чтения! 

"КонсультантПлюс: Высшая школа" 

Библиотека получила 15-й выпуск диска "Консультант-Плюс: Высшая школа", который подготовлен к 

началу весеннего семестра 2011 г. и содержит более 14 000 документов из системы КонсультантПлюс, 

вошедших в 5 крупных разделов: 

 Законодательство (содержит правовые акты РФ, основные региональные правовые акты, в том 

числе Москвы, Санкт-Петербурга, документы советского периода); 

 Судебная практика (помимо решений арбитражных судов всех федеральных округов, раздел 

содержит материалы судебной практики высших судов и новое - материалы судов общей 

юрисдикции); 

 Финансовые и кадровые консультации (включает документы ряда Путеводителей 

КонсультантПлюс (по налогам, кадровым вопросам, договорной работе), а также консультации 

для бухгалтера, представленные в удобной форме "вопрос-ответ", и публикации из профильных 

изданий); 

 Комментарии законодательства (помимо публикаций из юридической прессы, раздел содержит 

материалы Путеводителей по судебной практике (ГК РФ) и корпоративным спорам, а также 

материалы нового "Путеводителя по договорной работе"); 

 Международные правовые акты (содержит ряд правовых актов, регулирующих международные 

взаимоотношения между РФ и странами мира). 

На диске "КонсультантПлюс: Высшая школа" студенты также найдут тексты всех 20 кодексов Российской 

Федерации. 

В разделе "Электронная библиотека студента" диска собраны учебные пособия и литература по 

основам юридической науки. 

Диск адресован в первую очередь студентам юридических и экономических вузов. 

Диск "КонсультантПлюс: Высшая школа" (весна 2011) можно получить уже сейчас: в залах электронной 

информации библиотеки (142ц, 417п, 227л, 218па). 

 

18 марта 2011 

18 марта библиотеку посетила делегация префектуры Ниигата 

 



В состав делегации входили студенты и преподаватели Ниигатского Префектурального университета и 

университета Ниигата Дайгаку. 

 

 



 

 



 

 

DVD "ГАРАНТ-СТУДЕНТ. Весенний семестр 2011" 

Библиотека получила специальный выпуск диска "ГАРАНТ-СТУДЕНТ. Весенний семестр 2011" для 

студентов, аспирантов и преподавателей. 

Общее количество документов на DVD "ГАРАНТ-СТУДЕНТ" - более 46000. 

На диске отражены следующие материалы: 

 Конституция России, Конституции и Уставы субъектов РФ; 

 Все кодексы; 

 Все действующие редакции федеральных конституционных законов, федеральных законов, 

законов; 

 Действующие Указы Президента РФ, Постановления Правительства РФ, нормативные акты 

министерств и ведомств 

 Нормативные акты по налогам и сборам, бухгалтерскому учету; 

 Судебную и арбитражную практику; 

 Формы правовых документов, наиболее интересная часть, которых будет представлена и в 

формате Microsoft Word и Microsoft Excel; 

 Большое количество комментариев законодательства и учебников по программам вузов; 

 Доступ к книгам из серии "Классика российского правового наследия" 

 Толковый словарь нормативных определений; 

 



Кроме того, представлен интерактивный обучающий курс работы с Системой Гарант ЭКСПЕРТ 2010 и 

материалы следующих журналов: 

1. "Законодательство" 

2. "Судебно-арбитражная практика Московского региона" 

3. "Вестник ФАС Северо-Кавказского округа" 

4. "Вестник ФАС Западно-Сибирского округа" 

5. "Правосудие в Поволжье" 

6. "ФАС Дальневосточного округа" 

Диск "ГАРАНТ-СТУДЕНТ. Весенний семестр 2011" можно получить уже сейчас: в залах электронной 

информации библиотеки (142ц, 417п, 218па). 

 

23 марта 2011 

Журналы Радиологического общества Северной Америки 

Уважаемые читатели! 

С 18 марта 2011 г. до 31 мая 2011 г. Нашему университету открыт тестовый доступ к двум журналам 

Радиологического общества Северной Америки Radiology и RadioGraphics. 

Характеристика журналов: 

Radiology: http://radiology.rsna.org/  

Ежемесячный рецензируемый научный журнал, каждый выпуск которого содержит более 300 страниц 

уникальных исследований в области радиологии, обзоров, мнений экспертов. Доступен весь архив 

журналов с 1999 г. по настоящее время. 

RadioGraphics: http://radiographics.rsna.org  

Журнал, выходящий два раза в месяц и нацеленный на обеспечение непрерывного медицинского 

образования в области радиологии. Доступен весь архив журналов с 1981 г. по настоящее время. 

Доступ осуществляется со всех компьютеров университета и продлится до 31 мая 2011 года 

Адрес для работы: http://www.rsna.org/  

 

28 марта 2011 

Тихоокеанский государственный университет получил доступ к 

электронному справочнику "Информио" 

 

"Информио" - представляет собой информационный справочник с подборкой различных материалов, 

касающихся вопросов образования: тексты последних приказов, писем, положений, инструкций, . 

Предназначен прежде всего для руководителей органов управления образованием, руководителей 

образовательных учреждений ВПО, также заместителей руководителей и работников методических 

служб. Справочник включает в себя: 

http://radiology.rsna.org/
http://radiographics.rsna.org/
http://www.rsna.org/


 Законодательные и нормативно-правовые документы 

 Государственные образовательные стандарты 

 Деятельность учреждения высшего профессионального образования 

 Деятельность учебно-методического отдела учреждений высшего профессионального 

образования 

 Организация научно-исследовательской работы в учреждениях высшего профессионального 

образования 

 Библиотеку, которая содержит информацию о новинках специальной, учебной, учебно-

методической и других видов литературы для ВПО, а также полезные ссылки на базы 

электронных источников литературы 

Адрес официального сайта http://www.informio.ru/  

 

08 апреля 2011 

Выставка - просмотр литературы " Экология и природопользование" 

" Человеку великая дана радость - видеть, знать и любить мир!"  И.С. Соколов-Микитов 

Уважаемые преподаватели и студенты! 

Фонд читального зала фундаментальных наук (117 л) пополнен новыми учебными и научными 

изданиями по экологии. 

Представлен широкий выбор периодических изданий по этой теме. 

Приглашаем Вас посетить выставку - просмотр литературы по экологии " Экология и 

природопользование", которая будет работать с 11.04.по 30.04.2011 г. в часы работы читального зала. 

 

09 апреля 2011 

Первый полет человека в космос - цикл книжных выставок 

Указом Президента страны Дмитрия Медведева 2011 год объявлен в Российской Федерации Годом 

российской космонавтики, а на специальном заседании Генеральной ассамблеи ООН принята 

резолюция о провозглашении 12 апреля Международным днем полета человека в космос 

Ровно 50 лет назад, 12 апреля 1961 года, ракета-носитель "Восток 8К72К" вывела на околоземную 

орбиту космический корабль "Восток", пилотируемый первым советским космонавтом Юрием 

Гагариным. 

Полет первого космонавта продолжался 1 час 48 минут. После одного витка вокруг Земли спускаемый 

аппарат корабля совершил посадку в Саратовской области. На высоте нескольких километров Гагарин 

катапультировался и совершил мягкую посадку на парашюте недалеко от спускаемого аппарата. 

Первому космонавту планеты было присвоено звание Героя Советского Союза, а день его полета стал 

национальным праздником - Днем космонавтики, начиная с 12 апреля 1962 года. 

К юбилею первого полета человека в космос в подразделениях обслуживания библиотеки оформлены 

книжные выставки. 

 

http://www.informio.ru/


21 апреля 2011 

18 апреля в читальном зале библиотеки состоялся семинар "Электронные 

ресурсы для науки, образования, культуры" 

Семинар проводили ведущие специалисты мировых компаний ЭБСКО (Андрей Соколов) и Эльзевир 

(Екатерина Полникова). 

1. Academic Search Complete (полнотекстовая мультидисциплинарная база данных EBSCO). В 

данной базе представлен Вестник ТОГУ. Андрей Соколов, представитель компании ЭБСКО 

Паблишинг - (США) по России, Беларуси, Молдове 

2. "Ресурсы Национального электронно-информационного консорциума для Тихоокеанского 

государственного университета". "Полнотекстовые ресурсы издательства "Эльзевир" на 

платформе ScienceDirect SciVerse". Екатерина Полникова, гл. библиотекарь Научной библиотеки 

Санкт-Петербургского государственного университета, координатор Национального электронно-

информационного консорциума НЭИКОН 

Семинар проводился для профессорско-преподавательского состава ТОГУ и представителей библиотек 

г. Хабаровска. На семинаре были представлены обзоры полнотекстовых ресурсов компании ЭБСКО: 

полнотекстовой мультидисциплинарной базы данных Academic Search Complete, Computers & Applied 

Sciences Complete и полнотекстовые ресурсы издательства "Эльзевир" на платформе ScienceDirect 

SciVerse. 

 



 

 



 

 

22 апреля 2011 

К 105-летию парламентаризма в России 

 

27 апреля 2011 года исполняется 105 лет со дня начала работы Первой Государственной Думы в России. 

Для ознакомления с историей, развитием парламентаризма в России, с работой Государственной Думы 

и Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, других законодательных и 

представительных органов в Информационно-библиографическом центре организована книжная 

выставка "Российскому парламентаризму - 105 лет" (ауд. 142ц). 

К выставке издана памятка, содержащая список рекомендуемых источников и литературы по 

парламентаризму. 

Всемирный день интеллектуальной собственности 

26 апреля в 14.00 в помещении Информационно-гуманитарного центра библиотеки (ауд.417п) состоится 

научно - практическая конференция, посвященная ВСЕМИРНОМУ ДНЮ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ. 

Приглашаем всех желающих обсудить проблемы охраны результатов интеллектуальной деятельности. 

 

 



25 апреля 2011 

Цифровые коллекции от Alexander Street Press 

Уважаемые читатели! 

С 20 апреля по 20 июня нашему университету открыт тестовый доступ к цифровым коллекциям 

издательства Alexander Street Press на английском языке в области гуманитарных и общественных наук. 

Alexander Street Press предлагает ресурсы по антропологии, терапии, образованию, религии, 

социологии, музыке, танцу, театру, драматургии, кино, литературе, социальной и культурной истории 

Америки. 

Представлено более 60 коллекций, включающие несколько миллионов страниц, звуковые дорожки, 

видео, изображения, и одобренные музыкальные репертуары с соблюдением авторского права. 

Коллекция видео ресурсов включает сотни часов танца, концертов, оперы, документальных фильмов, и 

театральных действий с ведущими актерами. 

Доступ осуществляется со всех компьютеров университета. 

Адрес для работы http://alexanderstreet.com/products/AtoZ.htm  

Тестовый доступ открыт до 20 июня 2011 года. После завершения тестирования мы будем признательны 

за Ваши отклики. 

Полнотекстовые электронные книги в базе данных EBSCO 

Уважаемые читатели! 

Нашему университету, как подписчику ресурсов EBSCO, открыты для просмотра и тестирования 

полнотекстовые электронные книги 2009-2010 года издания, входящие в базу данных. 

Для тестирования нужно зайти в базу EBSCO (http://search.ebscohost.com/) , перейти в режим поиска и 

наверху справа, на синем фоне вы увидите ссылку New Features! Зайдите туда, а потом перейдите по 

ссылке Preview the new look and convenience of eBooks on EBSCOhost now. Вам откроется список книг по 

результатам запроса по слову "менеджмент". Но вы можете сами провести запрос по любому 

интересующему вас термину. 

Доступ открыт со всех компьютеров университета. 

После завершения тестирования мы будем признательны за Ваши отклики. 

 

29 апреля 2011 

Университет получил доступ к Электронной библиотеке диссертаций 

Электронная библиотека диссертаций РГБ содержит более 630 000 полных текстов диссертаций и 

авторефератов. 

Каталог Электронной библиотеки диссертаций РГБ находится в свободном доступе для любого 

пользователя сети Интернет (http://diss.rsl.ru/). 

Просмотр полных текстов электронных диссертаций и авторефератов пользователями возможно в залах 

электронной библиотеки (142ц, 417п,218п,227л) 

 

http://alexanderstreet.com/products/AtoZ.htm
http://search.ebscohost.com/
http://diss.rsl.ru/


05 мая 2011 

 Акция "Книга в добрые руки" 

Уважаемые читатели! 

В рамках мероприятий, приуроченных к празднованию Общероссийского Дня библиотек - 27 мая, 

приглашаем вас принять участие в Акции "Книга в добрые руки". 

Не выбрасывайте книги, принесите их нам и мы найдем им новые добрые руки! 

Акция проводится в Лингвострановедческом центре (правое крыло, 218 па) с 16 по 28 мая. 

 

Акция "Прощение должников" 

Уважаемые читатели! 

В рамках празднования Общероссийского Дня библиотек библиотека ТОГУ с 16 по 28 мая проводит 

Акцию "Прощение должников". 

ВАС ЖДУТ ВО ВСЕХ ОТДЕЛАХ ОБСЛУЖИВАНИЯ БИБЛИОТЕКИ! 

ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ СЛУЧАЕМ ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ПОЛЬЗОВАНИЯ 

БИБЛИОТЕКОЙ! 

Спешите в библиотеку! 

 

19 мая 2011 

18 мая 2010 г. состоялся обучающий семинар по теме "Методика проведения обучающих занятий 

по курсу "Информационная культура пользователей" 

Семинар проводился в рамках заседания Межвузовской секции по информационно - 

библиографической работе" (руководители секции: директор НБ ХГАЭП Потехина Ю.В., зав. 

информационно-библиографическим центром НБ ТОГУ Лукашёва Н.В.). 

С основным докладом, сопровождавшимся электронной презентацией, выступила Лунегова Евгения 

Николаевна, старший преподаватель кафедры КиБИД, зав. аспирантурой ХГИИК. Она обратила 

внимание присутствующих на то, что на современном этапе построения информационного общества, 

особенно актуальна проблема формирования информационной культуры личности студентов; в 

Государственных образовательных стандартах Высшего профессионального образования прописаны 

конкретные требования к общекультурным и информационным компетенциям будущих специалистов. 

Это, в свою очередь, требует не только повышения активизации использования информационных и 

технологических ресурсов библиотек, но и создания условий обучения по формированию и развитию 

информационной культуры личности студентов. 

Участники мероприятия обменялись опытом работы по организации процесса обучения студентов 

информационной культуре. Обсудили проблемы, связанные с формами и методами проведения 

занятий (по заранее составленным вопросам анкеты). 

 

 



31 мая 2011 

27 мая в Научной библиотеке состоялось торжественное собрание 

коллектива библиотеки, посвященное Общероссийскому Дню библиотек 

В мероприятии приняли участие проректор по учебной работе Шалобанов Сергей Викторович, 

проректор по научной работе Ерёмин Евгений Леонидович, проректор по экономической деятельности 

Прохоренко Юрий Иванович, проректор по международным связям Володькин Павел Павлович, 

главный бухгалтер профсоюзного комитета ТОГУ Савельева Анна Михайловна, бухгалтер профсоюзного 

комитета студентов Скрылова Екатерина Николаевна, главный редактор журнала "Мой университет" 

Пасмурцев Александр Николаевич. 

Проректор по учебной работе Шалобанов Сергей Викторович, поздравил сотрудников научной 

библиотеки с профессиональным праздником. Сотрудникам библиотеки были вручены Дипломы 

победителя, Благодарственные письма директора библиотеки Федореевой Людмилы Васильевны. 

К профессиональному празднику был приурочен спецвыпуск газеты "Технополис". 

 



 

 



27 мая 2011 г. в Научной библиотеке состоялась видеоконференция, 

организованная Президентской библиотекой им. Б. Н. Ельцина 

В Общероссийский день библиотек в Научной библиотеке Тихоокеанского государственного 

университета состоялась видеоконференция, организованная Президентской библиотекой им. Б. Н. 

Ельцина и юридическим факультетом Санкт-Петербургского государственного университета. 

В видеоконференции приняли участие Сибирский федеральный университет, Северный (Арктический) 

федеральный университет, Дальневосточный федеральный университет, Санкт-Петербургская академия 

управления и экономики, Российский государственный социальный университет, Московская 

государственная юридическая академия имени О.Е. Кутафина, Санкт-Петербургский университет МВД 

Российской Федерации и другие вузы 

Особенную актуальность данное мероприятие имеет для нашего вуза, т. к. 25 февраля 2011 г. между 

Президентской библиотекой и Тихоокеанским государственным университетом было подписано 

"Соглашение о сотрудничестве", в рамках которого предусматривается создание подобного ЭЧЗ на 

территории ТОГУ. 

Открыл видеоконференцию зам. генерального директора Президентской библиотеки С. М. Макеев. Во 

вступительном слове он подчеркнул важность и значимость продвижения и популяризации 

электронного контента библиотеки для широких слоев населения, и, особенно, для учащейся 

молодежи. 

В рамках мероприятия обсуждались вопросы создания электронных читальных залов в вузах, 

организационно-технические мероприятия, необходимые для успешной работы залов. 

Состоялась презентация электронного читального зала юридического факультета Санкт Петербургского 

государственного университета. Во время презентации директор Библиотеки им. Горького СПбГУ 

Мацнева Н. Г. рассказала об опыте использования электронных ресурсов Президентской библиотеки 

пользователями Юридического факультета СПбГУ, о перспективах развития сотрудничества в этой 

области деятельности. 

Участниками обсуждались актуальные вопросы информационного обеспечения студентов, аспирантов, 

профессорско-преподавательского состава ресурсным потенциалом Президентской библиотеки им. Б. 

Н. Ельцина. 



 

 

 



 

 



 

 

 



27 июня 2011 

Университет получил доступ к электронно-библиотечной системе 

издательства "Лань" 

Данный ресурс включает в себя как электронные версии книг издательства «Лань», так и коллекции 

полнотекстовых файлов других издательств. 

Университету доступны тематические пакеты: 

 математика 

 теоретическая механика 

 инженерные науки 

лесное хозяйство и лесоинженерное дело 

В целях защиты авторских прав при работе с электронными книгами существуют ограничения на 

копирование и печать текста (можете распечатать до 10% страниц книги). 

Доступ осуществляется без логина и пароля со всех компьютеров университета по адресу 

http://e.lanbook.com  

 

02 августа 2011 

Доступ к национальному цифровому ресурсу "РУКОНТ" 

Уважаемые читатели! 

Открыт доступ к национальному цифровому ресурсу "Руконт". 

Национальный цифровой ресурс "РУКОНТ" - электронно-библиотечная система, включающая учебную, 

научную, художественную литературу, а также периодические издания по всем направления науки и 

культуры. 

Доступ осуществляется по IP - адресам. 

Более подробную информацию смотрите в разделе Электронные ресурсы. 

Режим доступа: http://rucont.ru  

Логин: csaa 

Пароль: csaa2011 

 

19 августа 2011 

Международный конкурс жанровой фотографии для профессионалов и 

любителей «Взгляд иностранца» / «Foreign View» 

Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина приглашает принять участие во II Международном 

конкурсе жанровой фотографии для профессионалов и любителей «Взгляд иностранца» / «Foreign 

View». 

http://e.lanbook.com/
http://rucont.ru/


Идея конкурса: 

«Взгляд иностранца» — фотографический проект, призванный зафиксировать многообразие 

социальных, политических, культурных и иных проявлений государства в жизни граждан различных 

стран. На конкурс принимаются фотографии зарубежья, сделанные россиянами, и фотографии России, 

сделанные иностранцами. 

К участию в конкурсе принимаются работы профессиональных фотографов, любителей и творческих 

объединений фотографов вне зависимости от возраста и гражданства в любых жанрах: портрет, 

репортаж, постановочная фотография, пейзаж, натюрморт, фотоколлаж и другие. 

Присланные фотографии не рецензируются, решение жюри не комментируется. 

Подробнее об условиях конкурса можно узнать на интернет-портале Президентской библиотеки 

www.prlib.ru  

Прием фотографий на конкурс — в электронной форме на портале библиотеки www.prlib.ru до 12 

сентября 2011 г. За помощью обращайтесь: photo@prlib.ru  

Подведение итогов — октябрь-ноябрь 2011 г. 

 

31 августа 2011 

Выставка-просмотр новой литературы 

Уважаемые преподаватели и студенты! 

Приглашаем вас на выставку-просмотр новых поступлений учебной, учебно-методической и научной 

литературы, поступившей в фонд библиотеки в июне, июле, августе. 

Выставка-просмотр будет работать с 1 сентября по 30 сентября в читальном зале технико-

экономических наук (библиотека, центр). 

 

06 сентября 2011 

Расписание выдачи учебной литературы и читательских билетов 

студентам 1-го курса дневной формы обучения: 

Дата  Факультет 

 10.09. Компьютерных и фундаментальных наук 

 12.09. Транспортно-энергетический 

 13.09. Инженерно-строительный 

 14.09. Архитектуры и дизайна 

 14.09. Природопользования и экологии 

 15.09. Экономики и управления 

 16.09. Автоматизации и информатизации технологий 

 17.09. Социально-гуманитарный 

 19.09. Юридический 

 19.09. Ускоренного и параллельного обучения 

http://www.prlib.ru/
mailto:photo@prlib.ru


Выдача будет проходить на абонементе младших курсов (библиотека, центр) по читательским билетам: 

 понедельник-пятница: с 10-00 до 17-00 

 суббота: с 9-30 до 15-00. 

--------------- 

Выдача читательских билетов студентам 1 курса дневной формы обучения будет производиться в 

читальном зале технико-экономических наук (144 ц) с 08. 09. 2011 по 20. 09. 2011: 

 понедельник-пятница: с 9-00 до 16-00 

 суббота: с 9-00 до 14-00 

 

14 сентября 2011 

Посещение библиотеки ТОГУ ректором Северо-Восточного федерального 

университета имени М.К. Аммосова (г. Якутск) 

9 сентября ректор Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова (г. Якутск) 

профессор Евгения Михайлова посетила ТОГУ по приглашению профессора Сергея Иванченко. В ходе 

этого визита был подписан договор о развитии сотрудничества между двумя вузами в образовательной 

деятельности. 

После подписания договора состоялась встреча двух ректоров с обучающимися в ТОГУ студентами из 

Якутии. Оба ректора выразили надежду на то, что уже в ближайшем будущем наши вузы выстроят 

систему многоуровневого взаимодействия, которая будет включать интегрированные учебные планы. 

Встреча ректоров со студентами-якутами состоялась в зале электронной информации Научной 

библиотеки ТОГУ. И после нее в ходе экскурсии профессор Е. Михайлова с большим интересом 

ознакомилась с электронными и печатными ресурсами библиотеки. 



 

 



 

 

 



4 международная научно-практическая конференция 

13 сентября 2011 года, в г. Благовещенске Амурской области начала работу Четвертая международная 

научно-практическая конференция "Современные тенденции развития библиотечно-информационных 

технологий". Конференция проходит при корпоративном участии соорганизаторов: Тихоокеанский 

государственный университет (г. Хабаровск), Благовещенский государственный педагогический 

университет (г. Благовещенск), под эгидой Зонального методического объединения вузовских 

библиотек Хабаровского края и Амурской области, Тихоокеанского регионального информационно-

библиотечного консорциума. 

В конференции приняли участие сто сорок восемь человек. Это - сотрудники библиотек вузов, ссузов, 

муниципальных и школьных библиотек, молодые учёные, аспиранты, преподаватели вузов, 

представители, книготорговых организаций, информационных корпораций Санкт-Петербурга и Москвы, 

Хабаровского и Приморского краев, Амурской и Еврейской автономной областей. 

Основными целями конференции являлось выявление перспективных направлений развития 

библиотечно-информационного комплекса по обеспечению информационными ресурсами 

образования и науки: вопросы продвижения и использования электронно-библиотечных систем, 

создание собственных электронных коллекций, деятельность библиотек в деле развития и применения 

новых информационных технологий в обслуживании пользователей. 

В соответствии с программой, на конференции состоялось 2 пленарных заседания, 2 предметно-

тематические секции: "Библиотека в информационно-образовательном пространстве вуза", 

"Электронные библиотечные системы: первый опыт и перспективы", тренинг "Электронные ресурсы для 

науки и образования", а также конкурс презентаций "Библиотечная палитра - 2011г.". Всего на 

конференции прозвучало 20 докладов, состоялись презентации новых информационных продуктов и 

издательских проектов; состоялись дискуссии по созданию, приобретению и использованию ЭБС в 

соответствии с требованиями нового федерального государственного стандарта ВПО. 

Особо ярким событием конференции стало участие и проведение обучающего семинара сотрудниками 

Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина (http://www.prlib.ru) по практике формирования 

региональных информационных ресурсов; выступления генерального директора Центрального 

коллектора библиотек "Бибком" (г. Москва) Дегтярёва М.В., редактора ИД "Инфра-М" (г. Москва) 

Прудникова В.М., директора института корпоративных библиотечно-информационных систем Санкт-

Петербургского государствненного политехнического университета Соколовой Н.В. 

Успешное проведение конференции стало возможным благодаря личной поддержке ректоров 

Тихоокеанского государственного университета, д.т.н., профессора С.Н. Иванченко и Благовещенского 

государственного педагогического университета, к.п.н., профессора Ю.П. Сергиенко. 

В ходе работы конференции, в адрес Зонального методического объединения вузовских библиотек 

Хабаровского края и Амурской области, сотрудников вузовских библиотек были сформулированы 

предложения по развитию и совершенствованию библиотечно-информационной деятельности. 

15 сентября конференция продолжит свою работу в Хэйхэйском государственном университете 

Китайской народной республики. 

http://www.prlib.ru/news/pages/item.aspx?itemid=3885


 

 

 



 

 

 

15 сентября 2011 

Выставка - просмотр " Путешествия по странам ", посвященная 

Всемирному дню туризма 

Уважаемые преподаватели и студенты! 

27 сентября мы отмечаем Всемирный день туризма - праздник, объединяющий всех, поскольку каждый 

- кто чаще, кто реже - отправлялся в туристические походы или поездки. И будет отправляться еще не 

раз: на нашей планете столько интересных уголков, где мы не успели побывать, и столько мест, куда 

хочется вернуться. 

Приглашаем Вас посетить выставку - просмотр " Путешествия по странам ", которая будет работать в 

читальном зале фундаментальных наук, ауд. 117 л с 19.09 по 30. 09. 2011 г. 



20 сентября 2011 

Выставка-просмотр литературы "Азбука первокурсника" 

Уважаемые первокурсники! 

В зале электронной информации (ауд. 142 ц) для вас оформлена выставка-просмотр литературы "Азбука 

первокурсника". 

Выставка будет работать до 15 ноября 2011 г. 

Обучающий семинар "Ресурсы электронно-библиотечной системы (ЭБС) 

znanium.com издательского дома "ИНФРА-М". 

Уважаемые преподаватели, аспиранты! 

Библиотека ТОГУ продолжает проведение цикла обучающих семинаров по теме "Электронные ресурсы 

для науки, образования, культуры". 

Приглашаем вас принять участие в обучающем семинаре "Ресурсы электронно-библиотечной системы 

(ЭБС) znanium.com издательского дома "ИНФРА-М". Семинар состоится 26 сентября в 14 - 00 в 

Информационно - гуманитарном центре библиотеки ТОГУ (ауд. 417п). 

Семинар проводит гл. редактор Издательского дома ИНФРА-М (г. Москва), к.э.н., Прудников Владимир 

Михайлович. 

ЭБС znanium.com издательства "ИНФРА-М" - это учебники и учебные пособия, диссертации и 

авторефераты монографии и статьи, сборники научных трудов, энциклопедии, научная периодика, 

профильные журналы, справочники, законодательно-нормативные документы, доступные в едином 

виртуальном пространстве библиотекам, студентам, аспирантам, профессорско-преподавательскому 

составу. Всего более 50 000 наименований электронных изданий по физико-математическим, 

естественным гуманитарным, социальным наукам; по образованию и педагогике, культуре и искусству, 

экономике и управлению, информационной безопасности; сельскому и рыбному хозяйству, энергетике, 

энергетическому машиностроению и электротехнике, металлургии, машиностроению и 

материалообработеа, транспортным средствам, приборостроению и оптотехники, электронной технике, 

радиотехнике и связи, автоматике и управлению, информатике и вычислительной технике, химической 

технологии и биотехнологии, технологии продовольственных продуктов и потребительских товаров; 

архитектуре и строительству, безопасности жизнедеятельности, природообустройству и защите 

окружающей среды. На условиях возмездного договора в ЭБС можно разместить все издания, 

выпущенные в вузе за последние 10-15 лет. 

Для аспирантов и докторантов, заключивших договор с издательством на размещение автореферата и 

диссертации в электронно-библиотечной системе (ЭБС) издательства, печать монографии 

осуществляется полностью за счет издательства. 

Кроме того, за использование в ЭБС диссертации ежеквартально будет начисляться авторский гонорар. 

Все подробности на семинаре. 

 

21 сентября 2011 

Открыт доступ к Электронной библиотечной системе Book.ru. 



ЭБС Book.ru содержит актуальную учебную и научную литературу по всем отраслям знаний. 

Доступ осуществляется по IP - адресам со всех компьютеров университета. 

Код доступа можно получить в зале электронной информации библиотеки (ауд.142ц.) 

Более подробную информацию смотрите в разделе "Электронные ресурсы" web-сайта библиотеки. 

 

23 сентября 2011 

Презентация электронно-библиотечной системы "ЛАНЬ" 

Уважаемые преподаватели, аспиранты, студенты! 

Издательство "Лань" сообщает о презентации агрегаторского ресурса электронно-библиотечной 

системы (ЭБС).Приглашаем вас на презентацию, которая состоится 28 сентября в 14 ч. 30 мин в зале 

электронной информации Информационно-гуманитарного центра библиотеки (ауд. 417п). 

Презентацию проведет директор издательского дома "ЛАНЬ-ТРЕЙД" (г. Санкт-Петербург) Ельский Юрий 

Михайлович. 

Электронно-библиотечная система "Лань" - это ресурс, включающий в себя как электронные версии 

книг издательства "Лань", так и коллекции полнотекстовых файлов других издательств. 

Цель презентации - обеспечение вузов доступом к научной и учебной литературе по максимальному 

количеству профильных направлений. 

 

27 сентября 2011 

Обучающий семинар "Ресурсы электронно-библиотечной системы (ЭБС) 

znanium.com издательского дома "ИНФРА-М" 

26 сентября прошел обучающий семинар "Ресурсы электронно-библиотечной системы (ЭБС) 

znanium.com издательского дома "ИНФРА-М". Семинар провел главный редактор Издательского дома 

ИНФРА-М (г. Москва) к.э.н. Прудников Владимир Михайлович. 

Владимир Михайлович рассказал о своей организации, которая входит в группу лидирующих 

российских издательств. "ИНФРА-М" выпускает ежегодно около 700 наименований книг общим 

тиражом более 4 млн. экземпляров по экономике, праву, информатике, философии, истории, 

социологии, психологии, словарно-справочную и энциклопедическую литературу. 

Издательский Дом предлагает инновационный продукт Электронно-библиотечную систему "ИНФРА-М", 

включающую литературу, выпущенную 25 издательствами. В систему включены учебники, учебные 

пособия, УМК, а также монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники, 

законодательно-нормативные документы. 

Владимир Михайлович подробно рассказал о специальном предложении для ВУЗа: 

 размещение в ЭБС "ИНФРА-М" изданий ВУЗа на условиях возмездного договора; 

 издание новых учебников и учебных пособий профессоров и преподавателей в издательствах 

группы компаний "ИНФРА-М" и распространение их через каналы группы "ИНФРА-М" на 

территории России и стран СНГ; 



 издание монографий для аспирантов и докторантов, заключивших договор с издательством на 

размещение автореферата и диссертации в электронно-библиотечной системе (ЭБС) 

издательства; печать монографии осуществляется полностью за счет издательства; 

 издание книг по требованию тиражом от 1 экземпляра; 

 издание научных статей в журналах. 

С информацией об издательском доме "ИНФРА-М" можно ознакомиться на сайте www.infra-m.ru  

 

http://www.infra-m.ru/


 

 



 

 



 



 

 

28 сентября 2011 

Презентация электронно-библиотечной системы "ЛАНЬ" 

28 сентября в библиотеке (ауд. 417п) прошла презентация агрегаторского ресурса электронно-

библиотечной системы (ЭБС). Презентацию провел директор издательского дома "ЛАНЬ-ТРЕЙД" 

Ельский Юрий Михайлович (г. Санкт-Петербург) 

Издательство "Лань" было основано в 1993 году и специализируется на выпуске литературы для высшей 

школы по физике, математике, естествознанию, химии, инженерным и другим специальностям. 

Приоритетные направления издательской деятельности - физико-математическая литература. 



Сегодня издательство работает над созданием электронной библиотеки, включающей в себя как 

электронные версии книг издательства "Лань", так и коллекции полнотекстовых файлов ряда других 

издательств. Цель создания ресурса - обеспечение вузов доступом к научной и учебной литературе по 

максимальному количеству профильных направлений. 

Ю.М. Ельский продемонстрировал работу с полнотекстовыми базами. Для ТОГУ издательство "Лань" по 

договору предоставляет доступ к нескольким тематическим пакетам: математика, теоретическая 

механика, инженерные науки, лесное хозяйство. Срок действия доступа до 1 декабря 2011 года. По 

истечении срока договор может быть продлен. 

Доступ к электронно-библиотечной системе издательства "Лань" осуществляется с сайта библиотеки 

http://pnu.edu.ru/ru/library/e-lib/bases/  

Сайт издательства "Лань": http://e.lanbook.com/  

Контактная информация: Ельский Юрий Михайлович, директор "ЛАНЬ-ТРЕЙД": elsky@lanbook.ru 

телефон: (812) 412-54-93, 412-14-45. 

 

http://pnu.edu.ru/ru/library/e-lib/bases/
http://e.lanbook.com/
mailto:elsky@lanbook.ru


 

 



 

 



 

 

03 октября 2011 

DVD "ГАРАНТ-СТУДЕНТ. Осенний семестр 2011" 

Библиотека получила специальный выпуск диска "ГАРАНТ-СТУДЕНТ. Осенний семестр 

2011" для студентов, аспирантов и преподавателей юридических и экономических вузов 

России. 

Выпуск содержит более 46 тысяч документов, в т.ч. Конституцию России и уставы 

субъектов РФ, кодексы и действующие редакции всех законов, действующие указы 

Президента РФ и постановления Правительства РФ, нормативные акты министерств и 

ведомств, судебную и арбитражную практику, формы правовых документов, комментарии 

законодательства и учебники по программам вузов, книги из серии "Классика российского 

правового наследия". 



Выпуск станет отличным подспорьем преподавателям и аспирантам при подготовке 

научно-исследовательских трудов, учебных лекций, а также для организации 

самостоятельной работы студентов. 

Диск "ГАРАНТ-СТУДЕНТ. Осенний семестр 2011" можно получить уже сейчас: в залах 

электронной информации библиотеки (142ц, 417п, 218па, 227л). 

 

13 октября 2011 

Выставка-просмотр: "Развитие нанотехнологий в России" 

Уважаемые читатели! 

Одним из знаковых нанотехнологических событий года является проведение 26-28 

октября 2011 г. в Москве Четвертого Международного форума по нанотехнологиям 

RusNanoTech-201. В честь этого события в читальном зале технико-экономических наук (144 

ц.) библиотеки оформлена выставка-просмотр: "Развитие нанотехнологий в России". 

На выставке представлена литература по нанотехнологиям как отечественных, так и 

зарубежных авторов. Выставка носит ознакомительный характер, её цель - дать наиболее 

полное представление о литературе и периодических изданиях, которыми располагает наша 

библиотека. 

Приглашаем преподавателей, сотрудников и студентов университета посетить выставку-

просмотр. 

Выставка будет работать с 13 октября по 31 октября. 

 

20 октября 2011 

Презентация правовой системы "Дельта" от компании "Референт" 

19 октября в библиотеке (ауд. 417п) прошла презентация правовой системы "Дельта" от 

компании "Референт". 

Компания "Референт", начиная с 1995 года, занимается производством и 

распространением экспертных и консалтинговых информационных систем в области права. 

Партнерами компании являются авторитетные издательские, юридические, аудиторские и 

консалтинговые компании, которые выступают в качестве источников информации и 

экспертов для формирования баз знаний. 

В системе содержится информация по юриспруденции, бухгалтерскому учету, 

руководящие документы, формы документов. 

В полном объеме представлено законодательство России. Уникальные авторские 

материалы: книги и методики от известных аудиторских и консалтинговых компаний, 

входящих в 2-ку лучших на российском рынке, такие как "ВКЗ-Интерком-Аудит", 

"Юринформ", "Аудит и бухучет" и др. 

Доступ к электронно-библиотечной системе издательства "Дельта" осуществляется в 

залах электронной информации библиотеки. 

День кафедры 

19 октября в зале электронной информации (142ц) проведен День кафедры для 

преподавателей кафедры "Иностранные языки". Мероприятие включало обучение основам 

работы с электронно-библиотечными ресурсами библиотеки. 

Новый DVD-диск "КонсультантПлюс: Высшая школа" (ОСЕНЬ 
2011) 



Компания "Консультант Плюс" подготовила очередной, 16-й выпуск DVD-диска 

"КонсультантПлюс: Высшая школа". 

Диск адресован всем студентам юридических и экономических специальностей 

российских вузов. 

Новый, 16-й выпуск диска содержит больше информации из системы КонсультантПлюс - 

добавились материалы популярных Путеводителей КонсультантПлюс по актуальным темам, 

расширен блок регионального законодательства и материалов судебной практики, увеличено 

число книг по юриспруденции. В общей сложности, на диске содержится около 40 000 

документов, в том числе: 

" Законодательство; 

" Судебная практика; 

" Комментарии законодательства с путеводителями и прессой для юристов; 

" Путеводитель по НДС, путеводитель по кадровым вопросам; 

" Бухгалтерские консультации ми публикации; 

" Международные правовые акты. 

На диске "КонсультантПлюс: Высшая школа". Студенты также найдут тексты всех 20 

кодексов российской Федерации. 

Раздел "Электронная библиотека студента" диска пополнился изданиями золотого фонда 

отечественной юриспруденции, а также новинками современной литературы. 

На диске есть все необходимое для изучения юридических и финансово-экономических 

дисциплин, подготовки курсовых и дипломных работ. 

Допущено Учебно-методическим объединением по юридическому образованию высших 

учебных заведений в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по направлению "Юриспруденция" и специальности "Юриспруденция". 

Допущено Учебно-методическим объединением по образованию в области финансов, 

учета и мировой экономики высших учебных заведений в качестве учебного пособия для 

студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальностям "Мировая 

экономика", "Финансы и кредит", "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", "Налоги и 

налогообложение". 

Диск "КонсультантПлюс: Высшая школа" (весна 2011) можно получить уже сейчас: в 

зале электронной информации библиотеки (142ц). 

 

25 октября 2011 

Тестовый доступ к информационно-аналитической системе 
Public.Ru 

Информационно-аналитическая система Public.Ru предназначена для профессиональной 

работы с большими массивами полнотекстных документов. Система обладает сервисами 

поиска, сбора, обработки, и хранения информации, развитым языком запросов и 

многофункциональным интерфейсом. 

Сегодня фонды Public.Ru включают: более 40 000 000 статей русскоязычных СМИ, 

материалы свыше 3500 СМИ: газет, журналов, информационных агентств, интернет-изданий, 

телеканалов и радиостанций; издания из 84 регионов России и зарубежья, таких как 

Украина, Казахстан, Белоруссия, Латвия, Эстония, США и др. Архивные материалы 

российских изданий с 1990 года. Ежедневно в базу загружается 30 000 новых материалов. 

Доступ осуществляется по адресу http://www.public.ru/  

Тестовый доступ открыт для университета до 14 ноября 2011 года 

логин: Bibtest.khstu пароль: khstu 

 

http://www.public.ru/


07 ноября 2011 

7 ноября 2011 года библиотеку ТОГУ посетила делегация 
Посольства государства Израиль 

В состав делегации входили: г-жа Доррит Голендер - Друкер - Чрезвычайный 

Полномочный Посол Государства Израиль, г-н Шломо Воскобойник - первый Секретарь 

Посольства, г-н Цви Миркин - Политический Советник Посольства. 

Директор библиотеки Федореева Людмила Васильевна провела экскурсию и подробно 

рассказала об информационных ресурсах и новейших информационных технологиях, 

используемых в библиотечной работе. 

 



 

 



 

 

22 ноября 2011 

Семинар " Патентно-лицензионная активность объектов ННС" 

С 15 по 18 ноября Научная библиотека ТОГУ совместно с отделом интеллектуальной 

собственности Департамента инновационной деятельности Дальневосточного Федерального 

университета и кафедрой Гражданского права и предпринимательской деятельности ТОГУ 

провели семинар "Патентно-лицензионная активность субъектов ННС. Перспективы решения 

проблем патентно-лицензионной деятельности в ДВФО" На семинаре присутствовали 

патентоведы и ученые Хабаровска и Хабаровского края, занимающиеся инновационной 

деятельностью в области нанотехнологий. Рассматривались правовые вопросы создания и 

защиты объектов интеллектуальной собственности и вопросы информационного обеспечения 

патентно-лицензионной деятельности. Даны рекомендации по оформлению заявок на 

изобретения. 

 

29 ноября 2011 

Приглашаем вас принять участие в семинаре "Работа библиотек с 
изданиями, включёнными в "Федеральный список экстремистских 

материалов" 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем вас принять участие в семинаре "Работа библиотек с изданиями, 

включёнными в "Федеральный список экстремистских материалов", который состоится 02 



декабря 2011 г., в 14:00, на базе библиотеки ТОГУ (Информационно - гуманитарный центр, 

ауд. 417 "П"). 

Программа семинара: 

1. Постановка проблемы. Открытие семинара. (Дудко Ирина Евгеньевна, зав. отделом 

научной литературы НБ ТОГУ). 

2. Правовые основы противодействия экстремистской деятельности в Российской 

Федерации. (Здоровцева Анна Аркадьевна, доцент кафедры "Конституционное и 

муниципальное право", к.ю.н.). 

3. Феномен этнонационалистического экстремизма в молодёжной среде. (Ким Александр 

Сергеевич, доктор политических наук, профессор кафедры социологии, политологии 

регионоведения, руководитель Межвузовского конфликтологического Центра, член рабочей 

группы по гармонизации межэтнических отношений при Управлении общественных связей 

правительства Хабаровского края). 

4. Итоги круглого стола, посвящённого работе библиотек с изданиями, включёнными в 

"Федеральный список экстремистских материалов". Инструкция о работе с изданиями, 

включёнными в "Федеральный список экстремистских материалов", разработанная 

специалистами Российской национальной библиотекой. (Дудко Ирина Евгеньевна, зав. 

отделом научной литературы НБ ТОГУ). 

5. Опыт работы НБ ТОГУ с изданиями, включёнными в "Федеральный список 

экстремистских материалов". (Саринкова Таисия Григорьевна, зав. Центром обработки 

информации НБ ТОГУ). 

6. Опыт работы вузовских библиотек с изданиями, включёнными в "Федеральный список 

экстремистских материалов". Обсуждение проблемы. 

7. Закрытие семинара. 

 

30 ноября 2011 

Открытие электронного читального зала с доступом к ресурсам 
Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина 

29 ноября состоялось открытие электронного читального зала с доступом к ресурсам 

Президентской библиотеки имени Б. Ельцина в соответствии с подписанным Соглашением о 

сотрудничестве между Президентской библиотекой имени Б.Н. Ельцина и Тихоокеанским 

государственным университетом. В церемонии открытия принимал участие губернатор 

Хабаровского края, председатель Правительства края Вячеслав Иванович Шпорт. 

Губернатор Хабаровского края вместе с ректором ТОГУ профессором Сергеем Иванченко 

из нового зала провели телеконференцию в режиме онлайн с генеральным директором 

Президентской библиотеки Александром Вершининым. 

Директор Научной библиотеки ТОГУ Людмила Федореева подробно рассказала, как 

будет работать электронный читальный зал, продемонстрировала на экране монитора 

уникальные электронные издания, посвященные истории Дальнего Востока. 

Зал оборудован и оснащен самой современной компьютерной и телекоммуникационной 

техникой, позволяющей проводить видеоконференции. Открытие электронного читального 

зала Президентской библиотеки имени первого Президента РФ Б.Н. Ельцина позволит 

студентам, преподавателям университета, а также всем желающим иметь доступ к 

богатейшим информационным ресурсам, архивным документам-первоисточникам по истории 

Российского государства. 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

6 декабря 2011 

2 декабря в Научной библиотеке ТОГУ состоялся семинар по теме 
"Работа библиотек с изданиями, включенными в Федеральный 

список экстремистских материалов" 

В ходе семинара обсуждались вопросы исполнения Федерального закона от 25.07.2002 

№ 114-ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности", ( в котором, в частности, было 

определено понятие "экстремистские материалы", и установлена ответственность за их 

распространение) и соотношение этого закона с Федеральным законом от 29 декабря 1994 г. 

№ 78-ФЗ "О библиотечном деле". Внимание присутствующих было обращено на 

участившиеся прокурорские проверки библиотек по хранению и выдаче изданий, входящий 

в Федеральный список экстремистских материалов. Были даны рекомендации по сверке и 

маркировке фонда, составлению и ведению специальной библиотечной документации. За 

основу была взята "Инструкция о работе с изданиями, включёнными в "Федеральный список 

экстремистских материалов", разработанная специалистами Российской национальной 

библиотекой. 

В работе семинара приняли участие не только представители вузовских библиотек г. 

Хабаровска, но и ученые - социологи и политологи, занимающиеся исследованием проблем 

экстремизма. Здоровцева А.А., к.ю.н, доцент кафедры "Конституционное и муниципальное 

право" ТОГУ , познакомила участников семинара с Правовыми основами противодействия 

экстремистской деятельности в Российской Федерации. 

Доктор политических наук, профессор кафедры социологии, политологии и 

регионоведения ТОГУ, руководитель Межвузовского конфликтологического Центра, член 

рабочей группы по гармонизации межэтнических отношений при Управлении общественных 

связей правительства Хабаровского края, А.С. Ким в своём докладе "Феномен 



этнонационального экстремизма в молодежной среде" говорил о важности духовно-

патриотического воспитания молодёжи, о проблемах профилактики экстремизма. 

Участники мероприятия, в ходе обсуждения поднятой темы, выразили общее мнение о 

необходимости сотрудничества различных организаций по противодействию экстремизму, в 

том числе взаимосотрудничеству вузовских библиотек и самих вузов. 

Семинар проходил в недавно открытом электронном читальном зале - центре доступа к 

ресурсам Президентской библиотеки имени Б. Ельцина. Директор библиотеки Л.В. 

Федореева познакомила библиотечных работников с возможностями зала, оснащенного 

самой современной компьютерной и телекоммуникационной техникой, рассказала о 

важности доступа к информационным массивам Президентской библиотеки. 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



13 декабря 2011 

"Время читать!": выездной читальный зал ДВГНБ в стенах нашего 
университета 

"ВРЕМЯ ЧИТАТЬ!" 

Уважаемые читатели! 

Выездной читальный зал Дальневосточной государственной научной библиотеки открыл 

свои двери в стенах нашего университета, ауд. 114п (читальный зал социально-

гуманитарных наук библиотеки). 

Тематический диапазон изданий, представленных в читальном зале: 

 Лауреаты нобелевской премии 

 Золотой фонд изобразительного искусства 

 Великие музеи мира 

 Шедевры полиграфического искусства 

 Путешествуй вместе с нами 

 Секреты любви 

 Коллекция "Мировые бестселлеры" 

Сотрудники ДВГНБ готовы выполнить индивидуальные информационные запросы и 

доставить в читальный зал необходимую литературу для учёбы, общего развития и отдыха. 

Руководитель проекта от ДВГНБ - Раиса Вячеславовна Наумова, тел. 30-61-19, 

e-mail: rnaumova@mail.ru  

Координатор НБ ТОГУ - Лутченко Н.В.(221п), тел. 37-53-13, e-mail: metod@lib.khstu.ru  

Предновогодняя акция "Подари себе книгу!" 

Уважаемые читатели! 

Приглашаем вам принять участие в традиционной предновогодней акции "Подари себе 

книгу!", которая проводится с 19 по 31 декабря в помещении библиотеки 218 па 

(Лингвострановедческий центр, Художественный абонемент). Любую понравившуюся книгу 

вы можете забрать себе. Вы также можете сами принести книги для участия в акции. 

Приходите, сделайте подарок себе и другим! 

 

19 декабря 2011 

Сотрудники электронного читального зала с доступом к ресурсам 
Президентской библиотеки начали вести активную 

информационно-просветительскую деятельность. 

9 декабря состоялась встреча с Салиным Ю.С. - доктором геолого-минералогических 

наук, профессором кафедры Экономической теории и национальной экономики 

Тихоокеанского государственного университета, дальневосточным писателем, членом Союза 

писателей Российской Федерации. Юрий Сергеевич раскрыл свое видение проблем 

человечества. Беседа с Ю. Салиным разбудила неподдельный интерес у всех слушателей. 

Профессор рассказал о своих многочисленных геологических экспедициях по Крайнему 

Северу и отдаленным уголкам Дальнего Востока, в которых познакомился с природой и 

малыми коренными народами - коряками, чукчами, эвенками и другими. Беседа 

сопровождалась демонстрацией удивительных кадров дикой природы из личной коллекции 

Ю.Салина. 

mailto:rnaumova@mail.ru
mailto:metod@lib.khstu.ru


8 и 15 декабря в электронном зале Президентской библиотеки прошли встречи, 

приуроченные ко Дню Конституции со школьниками 10-11 классов гимназии № 8 и Военно-

морского лицея. Заведующий кафедрой "Конституционное и муниципальное право" Р.А. 

Загидулин выступил по теме "История развития конституционализма в России. Конституция 

1993 г. и новый этап построения гражданского общества в России". У будущих студентов 

вызвало интерес обсуждение основных направлений дальнейшего развития российской 

конституции. Затем зав. электронным залом - Степанова О.Г. рассказала старшеклассникам о 

возможностях электронного читального зала Президентской библиотеки, её 

информационных ресурсах, подборке электронных коллекций. 

12 декабря для студентов специальности "Журналистика" прошел информационно-

просветительский час, посвященный 300-летию со дня рождения М.В. Ломоносова. Студенты 

ознакомились с книжной выставкой "Ломоносов. Жизнь, судьба и открытия", просмотрели и 

обсудили фильм "Михайло Ломоносов. 10 новелл из жизни гения". А, главное, 

познакомились с электронной коллекцией изданий исследований, очерков и архивных 

материалов, посвященных жизни и деятельности М. В. Ломоносова, его собственными 

трудами по грамматике русского языка, истории и металлургии, а также отдельными 

письмами, представленными на сайте Президентской библиотеки. 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


